
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа « 156 им. Б.И. Рябцева» 

Профильный (спортивный) лагерь 
«Разведчик» с дневным пребыванием 

детей 

 



«Основы художественной гимнастики» 



«Каратэ» 



«Туризм» 



«Зарница» 



Организация каникулярного отдыха на 

базе  

МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

Профильный (спортивный) лагерь «Разведчик» – 45 

человек 

Оздоровительный лагерь «Альтаир» - 130 человек 

Лагерь труда и отдыха «Помощник» – 40 человек 

Профильный (экологический) лагерь «Чудо»  -20 

человек 

Обучаются в школе 851 человек 

Посещают лагерь 235 человек (28 %) 

Старше 13 лет – 57 человек 

 



ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

РАЗВЕДЧИКОВ- 2» ПРОФИЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ 
 



• Психолго-педагогическое сопровождение 
осуществляется по «Программе психолого – 
педагогического сопровождения летнего отдыха 
детей в школьном лагере» (автор Смирнова С.А.) 

• Программа включает в себя мероприятия по 
реализации городского проекта «Территория 
успеха». 

• Оформление лагеря выполняется участниками 
отрядов по программе деятельности  «Все связано» 
(автор Тихонова Л.В. – учитель ИЗО) 
дополнительного образовательного объединения 
ИЗО. 

• Профилактический блок представлен через план 
мероприятий. 

 



Цель: создание условий для эффективного оздоровления и 
воспитания подростков, формирования навыков здорового 
образа жизни, развития творческого потенциала, привлечения 
максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 
спортом, достижения спортивных результатов. 

Задачи: 

• Организация отдыха и укрепление здоровья детей через 
спортивные игры, соревнования и тренировочные занятия; 
формирование потребности в физическом саморазвитии; 
улучшение спортивных разрядов. 

• Создание условий для формирования активной гражданской 
позиции, патриотизма; развития познавательных, 
творческих, физических нравственных способностей детей 
путём использования их потенциальных возможностей, 
способствующих формированию личности, организации 
самоуправления. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Формирование положительного отношения к воинской 
службе. 

• Привлечение учащихся из социально незащищенных семей к 
активному отдыху. 

 



Концептуальные основы 

• Идея социальной направленности 

(В.И.Лутовинов ) 

• Идея развития личности в коллективе 

(И.П.Иванов) 

• Идея со-творчества, со-дружества(О.Газман)  

• Идея организации деятельности 

объединения (по А. Либерману, О. Репиной) 

 



Основные мероприятия  

• Игровая ситуация «Победи себя!» 

• Игровая ситуация «Секретное задание»  

• Тренировочный процесс 

• Социальное проектирование 

• Организация работы творческих и 
краеведческих дополнительных 
образовательных объединений (ДОО) 

• Общее мероприятие  

• Проект «Территория успеха» 

• Открытые соревнования 



Система внешних контактов 

лагеря: 

 
• ГБОУ ДО ЦДЮТЭ НО 

• Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области 

• Школа олимпийского резерва по художественной гимнастике 

• Детско-юношеская спортивная школа № 2 по художественной 
гимнастике 

• Министерство лесного хозяйства Нижегородской области 

• МЧС Нижегородской области 

• Заповедник «Керженский» 

• Пост № 1 у Вечного Огня Славы г. Нижнего Новгорода, структурное 
подразделение  МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова»  

• Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова 

• МБОУ ДО «Центр детского творчества Сормовского района» 

• Библиотека им. М.В. Ломоносова 

• СОС поселка Народный 

• Клуб по месту жительства «Юный корабел» 

 



План работы лагеря 
Сроки проведения Содержание 

01.06. Открытие лагерной смены. 

Старт игровой ситуации «Победи себя!», выдача «Секретных заданий».  

День защиты детей 

02.06. 03.06. Работа по планам отрядов 

06.06. «У лукоморья дуб зеленый…» игра-путешествие в мир сказок А.С. Пушкина 

Показательные групповые выступления. 

07.06. – 09.06. Работа по планам отрядов 

10.06. Промежуточный контроль игровой ситуации «Победи себя!» 

Открытые соревнования «Родители могут все!» 

14.06. – 15.06. Работа по планам отрядов 

16.06. Работа по планам отрядов. 

Единый день профилактики. 

17.06. Игра «Зарница»  

Открытые соревнования по художественной гимнастике, спортивному туризму. 

КТД «Комсомол» 

20.06. Итоговый  контроль игровой ситуации «Победи себя!» 

21.06. Митинг у Обелиска 

Подведение итогов. 

Закрытие смены. 



Спасибо за внимание!!! 


