
Информация об организации летнего отдыха детей на спортивной 
площадке «Веселая Спортландия» в МУДО «ДЮСШ №3» 

с 01 июня по 12 июля 2018 года (1-я и 2-я смены)

Исходя из целей и задач «ДЮСШ №3» по организации отдыха и 
оздоровления, занятости обучающихся в летний период с 01 июня по 21 
июня 2018 года была организована 1-я смена, с 22 июня по 12 июля 2018 года 
-  2-я смена летней спортивной площадки «Веселая Спортландия».

На спортивной площадке отдыхали и тренировались 60 детей -  
обучающихся отделения «Вольная борьба».

Возраст воспитанников, находящихся на спортплощадке -  с 8 до 17 
лет. Детей до 14 лет -  17 человек, старше 14 лет -  13 человек.

Программа деятельности спортивной площадки для детей, в первую 
очередь, направлена на совершенствование организационно-управленческих, 
социально-педагогических условий для вовлечения детей и юношества в 
регулярные занятия физической культурой и спортом, подготовки 
спортивного резерва и повышения спортивного мастерства обучающихся; на 
проведение спортивных мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактики детской преступности; на 
повышения уровня профессионализма тренеров-преподавателей, на 
вовлечение подростков в спортивно-оздоровительный отдых, 
способствующий пропаганде различных видов спорта среди подростков и 
укрепление их нервно-психического и физического здоровья.

Программа деятельности спортивной площадки ставила перед собой 
цель оздоровления детей и подростков через развитие потребности в 
здоровом образе жизни, навыков общения и привлечении к участию в 
спортивных соревнованиях, а также создание оптимальных условий для 
обеспечения защиты интересов семьи и детства в удовлетворении 
потребности по оздоровлению и организованной занятости детей в летний 
период, максимальный охват детей, укрепление здоровья подрастающего 
поколения.

Из 30-ти человек, зачисленных в 1-ю и 2-ю смену спортивной 
площадки:

• Из многодетных семей -  6 человек
• Из неполных семей -  4 человека
• Стоят на учёте в ИДИ -  1 человек (Шмелькова О.А. - мать Марсавина 

Артёма)
Всего -  11 человек, что составляет 37% от общего количества детей. 
Основные задачи летней спортивной площадки:

• укрепление физического и психического здоровья детей;
• непрерывность учебно-тренировочного процесса;
• профилактика правонарушений среди подростков;
• сохранение контингента занимающихся и совершенствование их 

спортивного мастерства;
• развитие сплоченности, коллективизма, взаимопонимания и уважения в 

детском коллективе.



• формирование у ребят позитивного отношения к себе, навыков 
самоконтроля и адекватной самооценки соревновательного результата;

• развитие ресурсов личности и индивидуальных особенностей 
состояния психической готовности к соревнованиям;

• создание теплой, эмоциональной атмосферы смены.
Исходя из целей и задач летней спортивной площадки, был разработан 

план мероприятий, режим дня, расписание тренировок и спортивных 
мероприятий, план проведения закаливающих процедур (контрастные 
обливания, воздушные ванны), проведение различных форм досуга.

Программа спортивной площадки «Веселая Спортландия» была 
представлена спортивно-оздоровительным, культурно-развлекательным и 
познавательным направлениями. Спортивно-оздоровительное направление 
предполагало, во-первых, непосредственно учебно-тренировочный процесс, 
во-вторых, состязания, кроссы, эстафеты, «Веселые старты», подвижные 
игры, троеборья, турниры, а также проходили:

• участие в спортивном фестивале, посвященному Международному дню 
защиты детей (1 июня 2018г., стадион «Знамя»);

• участие в открытом турнире по вольной борьбе, посвященному памяти 
жертв погибших при взрыве на станции Арзамас I в 1988 году (4 июня 
2018 г., МБОУ СШ№17);

• беседа о вреде табакокурения, посвященная Всемирному дню без 
табака «Я против вредных привычек!» (6 июня 2018 г., с/зал МУ ДО 
«ДЮСШ №3»);

• инструктаж об охране труда и о порядке действия при возникновении 
ЧС, который проводил старший участковый уполномоченный майор 
полиции Любимцев Сергей Николаевич (19 июня 2018 г., с/зал МУДО 
«ДЮСШ №3»);

• участие в турнире по вольной борьбе памяти основателя вольной 
борьбы в г. Арзамасе В.Г. Голышева (22 июня 2018 г., с/зал МУДО 
«ДЮСШ №3»);

• физкультурно-массовое мероприятие, посвященное дню молодежи (25 
июня 2018 г., с/зал МУДО «ДЮСШ №3»);

• участие в спортивном празднике, посвященном Всероссийскому 
олимпийскому дню (27 июня 2018 г., экстрим-парк).

Культурно-развлекательное и познавательное направления 
предполагали обогащение жизненного опыта детей, расширение общего 
кругозора подростков, привитие навыков культуры общения, 
сотрудничества, взаимопонимания и сплочения коллектива и включало в 
себя походы в городской парк им. А.П. Гайдара.

Работа по реализации программы осуществлялась коллективом:
• начальник смены Серова К.В. -  инструктор-методист;
• тренера-преподаватели по вольной борьбе -  Рыжков Е.А., Рыжков В.Е.;
• фельдшер -  Бурмагина Е.М.
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ИТОГИ РАБОТЫ СМЕНЫ

1. Сохранение доли охвата детей организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в течение каникулярного времени;

2. Обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

3. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, 
создание условий для формирования физиологически обоснованной 
модели поведения, учитывая, что физическое воспитание есть одна их 
немаловажных составляющих общего воспитания ребенка наравне с 
умственным, трудовым, нравственным, патриотическим;

4. Сохранение непрерывности учебно-тренировочного процесса в период 
летнего отдыха;

5. По результатам работы смены можно отметить, что в отделении 
«Вольная борьба» учащиеся группы НП-1 г.о., НП-2 г.о., УТГ-1 г.о., 
УТГ-2 г.о. и УТГ-4 г.о. продолжали совершенствовать свое мастерство, 
овладели основами техники выполнения физических упражнений и 
формировали основы ведения единоборства.

6. Между воспитанниками проводились «Веселые старты», смешанные 
эстафеты, кроссы, целью которых было укрепление здоровья детей и 
развитие познавательной и игровой деятельности;

7. Как итог работы смены можно отметить приобретение разносторонней 
физической подготовленности на основе занятий различными видами 
физических упражнений;

8. Выявление задатков и способностей детей, определение данного вида 
спорта для последующих занятий, отбор и комплектование учебных 
групп на следующий учебный год;

9. Обеспечение полезной занятости подростков старше 14 лет.
За период работы смены проведен ряд мероприятий по оздоровлению

детей:
• ежедневное пребывание детей на свежем воздухе, солнечные и 

воздушные ванны;
• ежедневные физические нагрузки по программе тренировок;
• сбалансированное питание;
• проведен профилактический осмотр детей на наличие чесотки и 

педикулеза.
По результатам проведенных за 1-ю и 2-ю смену мероприятий 

отмечено следующее:
1. Не было выявлено детей с инфекционными заболеваниями.
2. Не было травматизма и отравлений.
3. Дети окрепли физически, средняя прибавка в весе составила 

118,0г.

Начальник смены К.В. Серова




