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Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец»

Лагерь – структурное подразделение МАУ 

ДО «ДЮСШ» Уватского МР

Местонахождение: Тюменская область 

Уватский район с.Уват ул.Дорожная 5

Основное направление деятельности –

физкультурно-спортивное. 

На сменах уделяется большое внимание 

патриотическому воспитанию, социально-

педагогической деятельности. 

Лагерь обеспечивает непрерывность 

освоения обучающимися образовательной 

программы в каникулярный период, является 

эффективным средством воспитания юных 

спортсменов, сохранения контингента 

обучающихся.

Участники: Дети и подростки от 6,6-

17 лет разных социальных категорий. 

Родители. Педагогический коллектив. 

Количество детей и подростков 135 

человек (2022 г.)

Принцип формирования отрядов.

Отряды формируются по видам 

спорта.

Специфика контингента:

обучающиеся МАУ ДО «ДЮСШ» 

Уватского муниципального района



Программа лагеря

 Основной документ 
при подготовке к 
летней 
оздоровительной 
кампании.

 Самый трудоемкий 
документ.

 Важна его 
качественная 
реализация!



Опыт реализации программ

Спортивно-оздоровительный

лагерь дневного пребывания

детей «Олимпиец» организуется

МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского

муниципального района с 2004 г.



Достижения

 Программа «Уравнение с двумя неизвестными»  
- победитель Всероссийского конкурса программ и 
методических кейсов «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления» ФГБУ ДО «Федеральный 
центр дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей» г.Москва 16.11.2021г.
 Программа - победитель Областного заочного конкурса 

методических материалов физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности (2016-
2021 гг.) г.Тюмень

 Программа - победитель Областного конкурса 
вариативных программ в сфере отдыха и оздоровления 
детей 2019 г., 2020 г.



Реализация программы.
1 этап - подготовительный
Разработка программы.

 Определить потребности и
социальный заказ общества.
Определить Актуальность программы.

 Связать объявленный год в РФ со
спортом (2022 г.- связь культуры и
спорта). Можно посвятить смену
важному событию (Зимние
Олимпийские игры 2022 г. Пекин)

 Изучить материал по выбранной теме.

 Определить главную педагогическую
задачу программы, ее цель и задачи,
направления.

 Определить детскую литературу,
фильмы, которые могут помочь в
написании Легенды смены. Выбрать
героев смен. Атрибуты и артефакты.

 Придумать Легенду смены. Она
должна быть оригинальной,
интересной детям и нести большую
воспитательную роль.

 Продумать Игровую модель смены, 
организацию игрового 
взаимодействия. Самые лучшие 
программы с оригинальной Игровой 
моделью.

 Составить План воспитательной 
работы, продумать мероприятия на 
каждый день. Определить 
ответственных.

 Написать подпрограммы, планы 
работы кружков и спортивных 
секций.

 Далее работать над всеми 
составляющими программы. 
Помнить, что главная 
педагогическая идея должна 
прослеживаться во всем, в каждом 
разделе.



 Март-апрель
 Подготовка и разработка 

методических материалов 
по программе:

 -разработка системы 
тренировочных, 
оздоровительно-
образовательных 
мероприятий

 -разработка системы 
контроля и оценки 
эффективности программы;

 -разработка планов работы 
секций, кружков;

 -обсуждение и утверждение 
программы на 
педагогическом совете.



 Апрель - май
 - формирование  и 

подготовка вожатского 
состава (самые лучшие 
вожатые 10 кл.);

 - оформление 
документации; оформление 
лагеря;

 - подготовка кадрового 
обеспечения программы;

 - подготовка материально-
технического обеспечения 
(заказ ростовых кукол, 
костюмов, приобретение 
спортивного инвентаря);

 -формирование пакета 
нормативно-правовых 
документов, локальных 
актов.



2 этап - основной

 -реализация программы 
(1-2 смены);

 - апробация 
разработанных идей;

 - внедрение новых 
технологий и 
подпрограмм;

 - отбор содержания, форм 
и методов работы;

 - контроль реализации 
программы;

 -осуществление текущей 
корректировки;

 - оформление отчета  о 
реализации программы.



3 этап - заключительный
 - анализ результатов 

реализации программы смен; 

 -анкетирование и опросы 
участников;

 - организация системы оценки 
эффективности программы с 
целью выявления ее сильных и 
слабых сторон;

 -определение перспектив 
дальнейшего развития;

 -внесение корректировки в 
программу;

 - анализ предложений детей и 
родителей;

 -педагогический совет по 
итогам смены.

В течение года

 организация последействия с 
участниками программы, 
вожатыми, детьми, 
родителями через интернет;

 - организация участия в 
областных конкурсах 
физкультурно-спортивной 
направленности.



Концептуальные основы программы «Лабиринт 
событий» (2022 год)

 Программа носит название
«Лабиринт событий», потому что 
события на сменах закрутятся друг 
за другом  в счастливом 
лабиринте. Яркие, веселые, 
полные энергией спорта дни! 
Только наш лабиринт закончится 
не тупиком, а выходом. Выходом 
ребенка на самореализацию, 
самопознание, успех, мотивацию к 
занятиям физической культурой и 
спортом и привитием духовно-
нравственных качеств!

 Ключевая идея программы исходит 
из ее концептуальных основ.

 «Успешная социализация ребенка –
есть залог его счастливой и 
успешной жизни в будущем. 
Закладывая в юных спортсменах 
духовно-нравственные качества, 
воспитывая  их в духе Олимпизма 
и гуманизма спорта, развивая 
социальную активность, 
используя богатейший потенциал 
культурного наследия народов 
нашей страны – мы способствуем 
успешной социализации ребенка!»

 Педагогическая идея – успешная 
социализация посредством опоры 
на Концепцию гуманизма спорта, 
олимпизма, на культурное 
наследие народов РФ.

 Направленность программы:

- физкультурно-спортивная;

- социально-педагогическая.



Реализация программы на сменах 2022 г.

1 смена «Лабиринт событий. 
Событие первое: Что случилось с 
Олимпийской Пандой?» 

Смена посвящена XXIV зимним 
Олимпийским играм 2022 года.

Лагерь – центр подготовки 
спортивного резерва «Олимп»

Герои смены: талисман зимних 
Олимпийских игр 2022 Ледяная 
Панда,  талисман Зимней 
паралимпиады 2022 Сюэ Жун Жун, 
Талисман XXII летних Олимпийских 
игр 1980 г. олимпийский медвежонок, 
профессор Олимпикус

Задача отрядов: помочь Панде 
стать Олимпийской, наделить 
ее суперспособностями; 
разгадать Олимпийский код, 
получить доступ к 
сокровищнице Fair Play и найти 
Священный Олимпийский 
огонь.

События в Центре следуют 
друг за другом согласно Логике 
смены. 

Каждый день в Центре – это 
Ресурс (Здоровья, Спорта, 
Олимпизма, Команды, Добра, 
Любви к Родине). Дети должны 
заработать 15 ресурсов, сделать 
выводы; открыть для себя 
главную мысль смены.



Игровая модель смены
Лагерь – центр подготовки спортивного 
резерва «Олимп». Деятельность центра 
направлена на воспитание успешного 
спортсмена, который руководствуется 
олимпийскими и гуманистическими 
принципами. Незабываемый талисман 
XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине 
– Ледяная Панда теряет свои 
суперспособности, поскольку люди 
планеты стали много ссориться. Теперь 
талисман не сможет радоваться жизни, 
помогать людям обрести Олимпийский 
дух и объединить людей во имя мира. 
Он отправляется в путешествие по 
планете, чтобы найти потерянные 
суперспособности и попадает в наш 
центр.

Ребята делятся своими 
суперспособностями с пандой, находят 
для нее 15 ресурсов (Ресурс силы духа, 
спорта, команды, мира, культуры, 
доброты…). 

Талисманы Олимпийских игр – мишка и 
ребенок – фонарь Суэ Жун Жун
помогают ребятам. Ребята вместе с 
талисманами испытывают новейшую 
технологию профессора Олимпикуса
«Стадион времени»,  участвуют в 
сквозных играх «Олимпийский кешбэк», 
«Портрет Героя Олимпиады 2022». 
Разгадывают Олимпийский код и 
находят Священный Олимпийский огонь. 
Теперь Панда сможет отправиться по 
планете, чтобы помочь людям обрести 
Олимпийский дух и объединить 
человечество. Ведь сегодня как никогда 
важно всеобщее единение и мир на 
земле! «Мы вместе – ради общего 
будущего!»

Главная мысль смены: «Победа в 
спорте должна быть честной. Спорт –
сила, способная объединить весь мир!»



Оформление



Сквозные игры

 Сквозная игра 

«Олимпийский 

кешбэк». 

 Сквозная игра 

«Портрет Героя 

Олимпиады 2022»

 Игра «Помоги Панде» 

(кейс-технология)



02.06.22 г. Концерт открытия смены 
«Здравствуй, Олимпиада 2022!»



14.06.22 г. Комбинированное мероприятие «Сила региона», 
посвященное Году культурного наследия в РФ



Спортивное мероприятие 
«Быстрее! Выше! Сильнее!»



Концерт закрытия смены 
«Лабиринт Олимпийских 
событий»



Мониторинг реализации программы лагеря за 2021 г.
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Воспитанники 
лагеря, улучшившие 
спортивные 
результаты в 2021-
2022 уч.году (по 
сравнению  с 
предыдущим годом)

Воспитанники 
лагеря, не 
изменившие 
показатели

Данный показатель по 2021 г. реализовался в

полной мере, т.к. из 126 воспитанников

лагеря (8 человек из которых не являлись

воспитанниками ДЮСШ, 6%) продолжают

заниматься спортом 118 человек (93 %)

Сохранность контингента воспитанников

ДЮСШ – 100%

Вновь прибывших из числа воспитанников

лагеря 2 человека (1,5%)

Воспитанники лагеря, улучшившие

спортивные результаты в 2021-2022

учебном году (по сравнению с

предыдущим учебным годом) -

32 человека (25%)



Показатели эффективности реализации программы
в 2022 г.

 Реализация режимных и 
профилактических 
моментов – 100%

 Количество 
оздоровительных 
мероприятий – 100 %

 Охват детей спортивно-
оздоровительной 
работой – 100%

 Количество детей с 
оздоровительным 
эффектом – 100% 
(выраженный эффект –
123 чел., слабый – 12 чел.)

 Случаи травматизма и 
заболеваемости – 0%

 Рост функционального 
состояния спортсменов -
67%

 Число детей, сдавших 
нормативы – 91%



Результаты реализации программы за летний 

период 2022 г.

Т.о. мы видим, что качественная реализация программы 
летнего лагеря -

содействует формированию успешной социализации спортсмена 
на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 
Программа способствует усвоению позитивного социального 
опыта; формированию навыков адаптации в обществе, навыков 
продуктивного командного взаимодействия, воспитанию 
ответственного гражданина. 



Спасибо за внимание!

Успехов в реализации программ!


