
3 неделя 

«Спортивная» 

В системе физкультурно-оздоровительной работы нашего учреждения прочное 

место занимают активные виды отдыха. Именно они зарекомендовали себя наиболее 

приемлемой и эффективной формой оздоровления и приобщения детей к физической 

культуре. 

С наступлением лета во всех летних школьных лагерях царит весёлое 

оживление: дети большую часть дня проводят на детских площадках, радуясь солнцу 

и хорошей погоде. Не стал исключением и наш летний лагерь «Солнышко». Мы хотим 

видеть наших воспитанников здоровыми, сильными, смелыми. 

Программа спортивных состязаний проходит в течение недели на улице. 

День восьмой: 13.06. - «Если хочешь быть здоров» 

 

Я открою вам секрет – 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучным,  

Проживешь тогда сто лет! 

Вот, ребята, весь секрет. 

 

В этот солнечный и теплый летний 

денек для ребят было подготовлено и 

проведено много интересных и 

увлекательных мероприятий!  

Старшие отряды свой день начали с 

посещения городской библиотеки, где 

познакомились с творчеством Николая 

Носова и его произведениями «Незнайка» и 

«Живая шляпа!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшие отряды с 

заботой о своем здоровье 

отправились на 

познавательное 

мероприятие «Если 

хочешь быть здоров». 

Где научились 

правильно делать 

дыхательную 

гимнастику и узнали, для 

чего она необходима. 

Ребята зарядились 

хорошим настроением, а 

главное, улучшили свое 

здоровье!  

 

 

Продолжился день веселым 

спортивным мероприятием «Следопыт». 

По подсказкам, которые ребята находили 

на школьном дворе, они искали клад,  и 

представляли себя пиратами! 

Наградой для ребят за их старания и 

внимательность, стали замечательные 

игрушки – роботы трансформеры! Ребята, 

вы молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

День девятый: 14.06. - «Делай, как я!» 

В этот день ребята отправились слушать фельдшера школы 

Ольгу Александровну, которая провела познавательную беседу о 

сохранении своего здоровья и о пользе утренней зарядки. Ребята 

решили, что сохранить  здоровье - это самое главное для них, чем 

лежать на диване перед телевизором. 

Чтобы слова не расходились с делом, ребята доказали в 

спортивной          эстафете, что для них важно их здоровье! Они 



активно принимали участие во всех конкурсах, поддерживали друг друга 

аплодисментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После шумных и спортивных игр, ребята посетили школьную библиотеку, где 

очутились в мире интересных книг! Ребята узнали, что всю информацию о том, что 

нас окружает живое и неживое можно найти в книге, название которой 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ! В энциклопедии можно найти все то, что нас очень 

заинтересовало! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в этот летний день для ребят и их родителей было организовано большое 

познавательное мероприятие «Безопасность в сети Интернет». 

Для родителей учащихся учителем Клониной Т.В. были изготовлены буклеты-

памятки «Безопасность в сети Интернет» с указанием правил предотвращения 

киберугроз, которые встречаются 

детям при работе в Интернете.  

В ходе мероприятия ребятам 

был показан фильм о правилах 

безопасности в сети Интернет. 

Обсуждая видео, ребята приводили 

примеры из личного опыта 

знакомства с Интернетом. 

Учащиеся отвечали на вопросы 

учителя, прислушивались к 

рекомендациям.  



Для закрепления материала был проведен 

практикум по карточкам-заданиям, разработанных 

учителем с помощью ИКТ-технологий. Во время 

практической работы у некоторых учащихся 

возникали трудности по заполнению карточек-

заданий. В помощь учащимся была применена 

слайдовая презентация «Повторение правил 

безопасности в сети Интернет». В результате 

мероприятия все участники мероприятия смогли 

ответить на вопрос «Для чего нужно знать 

основные правила безопасной работы в Интернете?» 

 

Завершился день Олимпийской дискотекой!!! С веселой музыкой, спортивными 

играми и эстафетами! Это был незабываемый и очень насыщенный день для ребят! 

 

 

 

 

 

 

 

Также в этот день: 

 Подготовка отрядного уголка к смотру. 

 

День десятый 15.06. – «Спорт в нашей жизни» 

Продолжается спортивная 

неделя. В этот день ребята ждали 

своих друзей из первого корпуса для 

того, чтобы провести с ними 

спортивные соревнования «Веселые 

старты». Спортивный день принёс 

детям много интересных 

впечатлений, содействовал 

развитию навыков здорового образа 

жизни, укреплению здоровья детей, 

а также внимательности и 

сплоченности. «Веселые старты» 

наполнил детей спортивным 



азартом. Радости победителей не было границ. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После шумных спортивных игр ребята побывали на познавательном 

мероприятии по правилам дорожного движения. Его для ребят подготовили и провели 

инспектор по ПДД Александр 

Иванович и социальный педагог 

Наталья Вячеславовна.  Беседа с 

детьми состояла из ряда вопросов и 

занимательной викторины на 

осмысление детьми дороги, как 

явления культуры: что такое дорога и 

для чего она нужна, какие опасности 

могут предостерегать человека на 

дороге, что такое «правила дорожного 

движения» и почему их нужно знать и соблюдать.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также в этот день: Отрядные дела: подготовка рисунков «Спорт в моей жизни». 

День одиннадцатый 16.06. – «Счастливого пути!» 

Вот и подошел к концу последний день спортивной недели, но ребята не 

прощаются со спортом! Спорт - это движение, а движение - это жизнь! Мы 

продолжаем жить и радоваться прекрасному лету 2017! 

В этот день в школьном лагере состоялось очень важное событие для наших 

выпускников 9 классов! Ребята получили свидетельства об окончании школы, которые 

им вручили директор Степанова О.П. и заместители директора: Иванченко Т.Н. и 

Андреева Ю.А. Мы поздравляем наших выпускников с первым серьезным документом 

в их жизни! Желаем успехов и удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя завершилась в летнем лагере «Солнышко» веселым и задорным, а 

главное, спортивным мероприятием «Зарница». Все ребята летнего лагеря приняли 

активное участие в «Зарнице», а за участие и победу получили разнообразные призы! 

Каждый из ребят летнего лагеря домой забрал подарок, полученный за участие в 

конкурсах Спортивной недели! 

 

 

  


