
3 неделя «Спортивная» 
 

17 июня 2019 год (понедельник)  
 
 

Лето. Это такая пора, которую с нетерпением ждут дети. Ведь лето дарит им 

долгожданные радостные встречи с ярким солнцем, лесом и речкой. Лето по 

праву считается порой отдыха – у наших детей за спиной год работы за 

школьными партами. 

Летняя «большая 

перемена» дана школьникам для 

укрепления их здоровья, 

физической закалки, 

восстановления сил после 

долгого учебного года. Но это 

также время их обогащения, 

время действий, пробы и 

проверки своих сил, время 

освоения и осмысления окружающего мира.  

Во время Спортивной недели у ребят 

имеется возможность удовлетворить свои 

интересы, снять усталость, накопленную за 

учебный год, поправить здоровье. 

Первый день Спортивной недели выдался 

очень активным. Все началось со спортивных 

соревнований «Книга рекордов летнего лагеря 

«Солнышко». Надолго останется в 

памяти у ребят спортивный круговорот, в 

котором они проявили смекалку, 

находчивость, показали знания и 

проявили творческие способности по 

различным видам спорта. 

 



Далее ребята посетили матер – 

класс по изготовлению нестандартного 

физкультурного оборудования «шарик в 

стаканчике», в технике 

конструирование из бросового 

материала. Изготовление поделки 

вызвало у ребят большой интерес, а 

также они смоли получить море 

положительных эмоций от игры в бельбоке. 

Пока одни ребята мастерили поделки своими руками, другие отряды 

отправились в гости в первый корпус на Кирова, 64, чтобы представить свой 

солнечный лагерь на спортивных играх «Веселые старты» между корпусами. 

Ребята отлично справились с заданиями - каждый участник команды смог 

проявить свои способности, навыки и ловкость. После прохождения всех этапов 

участники получили небольшие сладкие призы и грамоты. 

 

 

 

 

 



Завершился день «Спортивной толкучкой». Ребята стали участниками 

разнообразных спортивных игр и состязаний, которые приготовили для них 

воспитатели. В конце программы дети получили сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 июня 2019 год (вторник) 

Главное в жизни - это здоровье! 

С детства попробуйте это понять! 

Главная ценность - это здоровье!  

         Его не купить, но легко потерять. 

Второй день спортивной недели 

в школьном лагере начался с мастер-

класса по созданию коллажа «Спорт – 

это жизнь». Все дети отнеслись очень серьёзно к этой работе. Ребята создавали и 

рисовали коллажи не только, как они занимаются спортом, но и как правильно 

питаются и отдыхают. Хочется верить, что ребята в будущем будут применять 

полученные знания на практике, ответственно относиться к своему здоровью, 

повышать мотивацию на здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этот день в наш лагерь приезжали гости с Кирова, 64 на спортивные 

соревнования по футболу между корпусами. В ходе соревнований, команды 

показали хорошую подготовку, желание соревноваться и побеждать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжился день веселой спартакиадой на школьном дворе. Несложные 

спортивные упражнения - это всегда взрыв эмоций, позитива, радости и 

хорошего настроения! Упражнения, которые подготовили воспитатели, были 

понятны всем, и неважно как они выполнялись. Зажигательное и веселое 

настроение захватило всех! После прохождения всех этапов участники получили 

небольшие призы. Именно на таких 

школьных мероприятиях происходит 

становление личности ребёнка, 

пропагандируется здоровый образ 

жизни. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился день просмотром мультфильмов и тихими спокойными играми 

в игровых отрядах. 

 

  

 

 

 

 

19 июня 2019 год (среда) 

В этот день ребята смогли принять 

участие во всех интересных спортивных 

мероприятиях в рамках акции дня «На 

волне здоровья», которые организовали для 

них педагоги. Ребята состязались в 

спортивных эстафетах, пионерболе, 

перетягивании каната, прыжках на 

скакалках. и конечно же футбол. Здесь не 

важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. Ключевое 

условие участия в акции дня - быть приверженцем здорового образа жизни или 

быть готовым пополнить их ряды.  



А уж, с какими результатами 

команды придут к финишу – 

зависело только от сплоченности ребят и 

их организованности. В ходе спортивных 

мероприятий участники получили 

отличный заряд бодрости и море 

положительных эмоций. 

 

Вечером ребята совместно со 

своими воспитателями рисовали 

рисунки на тему «Спорт любите с 

детских лет, будете здоровы» и 

оформили стенд в холле школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 июня 2019 год (четверг) 

 Жаркий летний денек в летнем лагере 

«Солнышко» начался с конкурса рисунков «Я за 

здоровое будущее». Перед началом  творческой 

работы педагог Паротькина Е.В. предложила ребятам 

принять участие в 

викторине, в которой были 

вопросы о здоровье, общем 

развитии подростков и о занятии спортом. 

После дискуссии о внимательном отношении к своему 

здоровью, ребята смогли реализовать свои фантазии и 

выразить в рисунках свое 

отношение к здоровому образу жизни, хорошим и 

плохим привычкам. Рисовали ребята карандашами, 

красками и фломастерами. По окончании конкурса 

была оформлена выставка детских работ. 

В этот день отправились Краеведческий музей 

г.о. Тольятти и посетили экспозицию «Ставрополь провинциальный», которая  

рассказывает об истории нашего края и 

города с древнейших времен до 

начала XXI века. Первые люди эпохи 

камня, земледельцы и скотоводы 

«бронзового века», средневековое 

государство Волжская Болгария, 

основание города Ставрополь, 

ставропольские калмыки в великих 

войнах  XVIII-XIX столетий, жизнь 

города до революции 1917 года – ребята не просто «проходили мимо» каждого 

этапа развития нашего края, но и погружались в эпоху посредством 

«интерактива». В зале археологии ребята  заглянули  в полуземлянку к древнему 

человеку; в зале крестьянского быта их  ожидала  настоящая изба, а затем, 

посетив веранду санатория «Лесное», ребята отправились прямо в гости к 



жителям Ставрополя. Художники воссоздали изящную девичью спальню, строгий 

кабинет купца, уютную гостиную и столовую, исполненную тонкого светского 

вкуса. Все предметы подлинные, хранящие ауру ушедших эпох.   

   

Так же в этот день ребята побывали на 

музыкально-развлекательном мероприятии 

«Угадай мелодию» - это увлекательное 

музыкальное путешествие, в ходе которого ребята 

не только слушали фрагменты любимых песен, но 

и проверили свои знания на предмет творчества 

исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

И конечно же этот день не обошелся без подвижных спортивных игр – первенство 

по футболу между отрядами. Ребята проявили все свои спортивные таланты, а 

болельщики поддерживали любимые команды задорными речевками. Победила 

ДРУЖБА. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился день в солнечном лагере зажигательной спортивной 

дискотекой. Ребята получили массу положительных 

эмоции и отличное настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 июня 2019 год (пятница) 

 Все хотят соревноваться, 

            Пошутить и посмеяться, 

            Силу, ловкость показать, 

            И сноровку доказать. 

                       Этой встрече все мы 

рады, 

                      Собрались не для 

награды. 

 Последний день спортивной недели 

начался с задорного и подвижного 

мероприятия «В здоровом теле, здоровый 

дух». Ребята с удовольствием посоревновались в силе, ловкости и  



смекалке. Проявили свою слаженность, почувствовали атмосферу праздника и 

получили массу положительных эмоций! А также все участники были 

награждены сладкими призами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжился день еще одним 

спортивным мероприятием «Делай снами, делай, как мы, делай лучше нас!» 

Атмосфера на состязании была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь 

соревновались несколько сильных команд, а победить 

должна была сильнейшая В 

очередной раз фортуна 

улыбнулась всем 

командам. Организаторы 

мероприятия поздравили 

команды  с прекрасным 

результатом и пожелали дальнейших успехов в спорте! 

Мы надеемся, что наши замечательные команды, станут 

добрыми друзьями, и встречи на школьном дворе будут традиционными.   

 В преддверии праздника «Памяти и скорби в России» - ребята посетили 

городскую библиотеку № 13 и приняли участие в познавательном мероприятии 

«Свеча памяти». Ребята узнали, что 22 июня -  это День всенародной памяти , 

скорби и чествования жертв Великой Отечественной войны. 

 



 

 

 

Завершился день подведением итогов за неделю и награждением активистов 

отрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


