
ОТЧЕТ  

о проведенной летней оздоровительно-спортивной смены  

«Здравствуй, лето! Это мы!» (01.07.2017-31.07.2017) 

 

Для каждого человека лето ассоциируется с солнцем, свежим воздухом и 

полноценным отдыхом. Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период, как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, формированию понятий здорового образа жизни, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов. 

Лето – время игр, развлечений. В социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних разработали программу и план летней оздоровительно-спортивной 

и воплотили в жизнь. 

Цель программы – организация отдыха и оздоровления воспитанников, а также 

обеспечение непрерывности тренировочного процесса занятий футболом и настольным 

теннисом в период летних каникул. Возраст воспитанников 8-17 лет. Сроки проведения 

оздоровительно-спортивной смены с 10 июля по 31 июля 2017г. 

Задачи оздоровительно-спортивной смены: 

1. Обеспечение занятости и охрана здоровья детей; 

2. Вовлечение воспитанников в активную оздоровительно-спортивную жизнь; 

3. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 

День у ребят начинался с утренней зарядки. Ребята выполняли комплексы 

упражнений, а после занимались по направлениям: кто на перекладине, кто прыгал на 

скакалке. 

Первое учебно-тренировочное занятие начиналось в 11.00ч., второе в 17.00ч. 

Учебно-тренировочные занятия включали в себя занятия в тренажёрном зале, 

тренировки по футболу и настольному теннису. 

Каждый  четверг  группа выезжала в р.п. Верхняя Синячиха в бассейн МБУ 

«Физкультурно-спортивный центр МО Алапаевское». На футбольной площадке 

спортивного центра была проведена футбольная викторина, подвижные игры на свежем 

воздухе, занятия в гимнастическом зале. 

В течение всей смены провели соревнования по шашкам, шахматам, легкой 

атлетике, прыжкам со  скакалкой. 

Спортивная группа посетила торгово-развлекательный комплекс «Сити-центр» г. 

Алапаевска, где посмотрела фильм-боевик «Темная башня». 

Ребятам запомнится поездка 28 июля в МОУ «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Факел». Команда нашего Центра была представлена  из 10 

человек – 7 мальчиков и 3 девочки. Хороший прием,  организация всех мероприятий 

создали праздничное настроение у ребят. 

 



Прибыли в «Факел» 

 
 

Команды построены для открытия соревнований 

 

 
 

Спортивные мероприятия были открыты соревнованиями на «полосе 

препятствий». Задание  для ребят  на этом этапе состояло из бега, прыжков со скакалкой, 

отжимания в упоре лежа, преодоления препятствий. В этом большом конкурсе победу у 

команды соперников вырвала команда ребят нашего Центра. 

 



Через несколько секунд будет дан старт…. 

 
 

 

 
 

 



Одним из этапов соревнования – отжимание из упора «лежа»….. 

 
 

Этап – бег на скорость…. 

 
 



преодоление полосы препятствий…… 

 
 

Затем прошли игры в настольный теннис, где от каждой выступило по 2 юноши. 

 

Ну давай, Влад не подкачай!.... 

 



Одни играют, другие болеют….. 

 
 

Отдохнуть тоже надо….. 

 
 

Финалом нашей спортивной встречи был футбольный матч, где в упорной борьбе 

победу праздновала команда оздоровительного лагеря «Факел» со счетом 8:7. 



Построение команд - участниц 

 
 

Ну, вот игра началась, соперники тоже сильные…. 

 



Участники команд благодарят друг друга за игру…. 

 

 
Но победа в этих соревнованиях не главная цель этой поездки. Главное, что ребята 

получили огромный заряд бодрости, познакомились и нашли новых друзей. 

Общее фото на память о спортивной встрече. 

 



В заключительной части нашей поездки директор лагеря «Факел» Ирина 

Николаевна Кондратьева наградила лучших спортсменов, а делегации нашего Центра 

вручила сладкий пирог Вове - капитану нашей команды,   

 

 
 

А Диме – футболку с эмблемой лагеря. 

 
В последний день нашей оздоровительно-спортивной смены были проведены 

«Веселые старты» и прошло подведение итогов всех мероприятий. 

 



2 команды по 5 человек построены и готовы к соревнованиям 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соревнование для самых быстрых, ловких….., 

 
 

Какая же команда все-таки быстрее?.... 

 

 



Ну вот, итоги подведены – самые быстрые, ловкие и умелые награждаются 

дипломами и слдким подарком – мороженым. 

 
 

Спортивная смена закончилась и хочется отметить, что ожидаемые результаты 

смена выполнила: 

 общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

 приобретение новых знаний и умений; 

 развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности. 

 

 


