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I. ШОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАПИСМ

Летlпле каникулы - это время свободы и выбора, время интересных дел
и новых возможностей, новых встреч и знакомств, полезных увлечений и
занятлй.

Во время летнIlD( кtlникул цроисходит разрядка накогпrвшейся за год
напряженности, восстановление сил и здоровья, р€lзвитие творческого
потеIщиапа, совершенствов€lния jIичностных возможностей, вхождение в
систему соIцIальных связей, воIшощение собственrшх Iш€lнов,

удовлетворение Lil{дI,видуtlJъных интересов в личностн0 значимых сферах
деятельности. Эти функции выполняет оздоровительный лагерь с дневным
гrребываr*tем детей.

В период проведениrI летней оздоровительной компании лагеря с
дневным гrребываrrием решtlют rrроблемы занr[тости, укреппениrI и
сохранения здоровья, црофилактики асоциtшьных явлений, приобщение к
ценностям культуры, успешной социальной адагпilц,Iи JIиIIности,

удовлетворения интересов и потребностей, ра:}вития потенIц{tlльных
способностей детей и подростков.

Учитывая особешrости проживtlния юных Ншкневартовцев в условиrIх
сурового северного кIIимата, с быстрой сменой погоды и коротким световым
днем, многие дети ведут мttпоподвlоltный образ жлIзни, что негативно
скзlзывается на их здоровье, поэтому необходlлrло формировать
здоровъесберегшощее сознalние детей, а также здоровьесберегающие навыки
и привычки на основе вапеологическIж заlштий, уделятъ особое внимtlние
ОЗДОРОВЛЕНИЮ детей и шодростков. Материалъно-техниtIеск€ш бжа
уryеждения располагает: спортивным и оздоровитеJьным басоейшrами,

универсtlJъным спортивным ззlпом, запами для борьбы и ск€lлполtlз€lниrl,

оборулованным медшIинским кабrшrетом, открытыми многофуrжrрrоналъной
и гимнастиЕIеской lшощ4дкtlми, alвиаIs{онно-спортивным комЕпексом, а
т€lкже оборудованием и инвеIIтФём для занятlй подвLDкными и спортивными
играми. Её использование позволит обеспечигъ процесс эффективного
оздоровлениrI и восстановлениrI сил и здоровья несовершеннолетнLD(.

Террrгория Югры - это не только земля с суровым кпиматом, но и
богатейпrffI историr[, самобытн€ш культура. Мы часто стttлкиваемся с тем, что
в обществе появиласъ устойчив€UI тенденIц{я к уграте общечеловеческих
ценностей и к широкому распространению р{lвнодушиrl, неувuDкительного
отношениrI к государству, Родrдrе. Знакомясъ с роддым краем, его
достопримечатеJьностями, ребенок учится осознаватъ себя живущим в
оцределенrrый временной период, в оцределенных этнокультурных условиrIх
и в тоже время гrриобщать к богатствам нilц{ональной и мировой кулътуры.
Поэтому прогр€}мма кЮгра - наш дом)) вкIIIочает кOмIIпекс мерогlриятий,
нацравленных: на знакомство с культурой, бытом, традшц/ими, обряд€lми и
играми народов х€tнты и мulнси; восIмтание увilкениrI к культуре другого
народа и рOкениrI к натrтей большой и многонацион€tлъной стране.



Необходимо отметитъ, что воспитrlние и рtlзвитие детей и подростков
- эт0 задача не тOлък0 учреждешй спорта, кулътуры и образованиrI, но2 в

первую очередь, задача Семьи. В прогрtlмме предусмотрено привлечение

родитеJъской общественности к жизнедеятеJБIIости детей в лагере,
вовлечение |м в спортивно-оздоровительные, профилактиIIеские
мероприrIтиrI, способствующие €ктивному отдыху и здоровому образу жизни
семьи.

Расширяя задачи созданиrI благогlриятного воспитательного
пространства организованного дJuI вкIIюченияI детей в творчоскую

рalзвивtllощую деятельЕость, удовлетворение интересов и потребностей детей
педагогиtIесшй коллектив оIпфается в своей деятельности на следуюпще
принцрttш:
Прпнцпп слIстемпости фассмотрение объективных процессов и явлеrпш1 как
систем). Процесс воздействие окружающей среды на ребенка также
предстчlвJшется как система влиIIнIбI рtlзлиtlных фшсторов (биологиlIеского,
соIш€Iльно-псID(ологического, медиIдинского, педагогlFIеского).
IIринцип гуманистического подхода основан на лпобви и бережном
отношении к ребеlжу, увФкении его личности, дружеском расположении к
нему, поним€lнии его, заботе о развитии его лIд;Iности.
IIринцпп коллектшвной творческой деятельности. Каждое творческое
дело ребята и взросJБIе делают вместе. Такой подход позвоJuIет кtDкдому

ребеку внести свой вкJIад в общую работу, цроявить свои личные качества:
творческие, оргчlнизаторские, интеJшекту€tлъные.
Пршнчпп свободы выбора l| доступностI|. Одrшпл из условий развития
лшIности явjulется свобода выбора деятельности. Каждому ребеrшу
предоставJuIется возможность выбора вI,Iда деятельности, посредстваJ\{
занятrй в рilзлиtlных объединениrtх, уIастиrI в мероприятиях, отрядных и
общелаrерных дел€tх. Все виды и формы деятельности, непосредственно
связ€lнные с ребешсом, дост)пIны ему.
IIришцlлп игры, кЕк основа жизнедеятеJIъности лiгеря. Игра - метод
оргчlнизilц,Iи и сIшочения коллектива, важнейшее тренинговое средство

рalзвитиrl человеческlD(, псIжологических качеств. Она развvвает, обуrает,
воспитывает, соци€шк}црует, дает отдых, формирует и развивает творческие
споообности. Ее можно рассматриватъ KEIK основную форrу существовzlниrl
всех без искrпочениrl сторон жизнедеятельности лиtIности и коллектива.
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II. rцF,,ль, зАмчи, ожидАшмыЕ ршзультАты

Ilель: Организаrцля оздоровительного отдыха детей и подростков в

безопасlшх благогrриятlшх условиrгх, обеспечив€lющих содержательrrый

разнообразный досуг и гrриобщение к культурным ценностям народов Югры.
Задачи:

1. Приобщить восIIитЕlнников к наIs,IонtlJIьным видам спорта и к культуре
коренных народов Севера.
2. Вовлечь восIIитанников и I,D( родителей в активную спортивно-
оздоровительную деятельность лtlгеря через наIцIонttпьные виды спорта и
гrрофиrrактиЕIеские мероприrIтиrI.
3. Укрегпrгь лружбу и сотрудничество между детьми рtlзных
ншцIон€l"льностей.
4. Восгплтывать мор€tпьно-нравственные качества, rпобовь к близкr,пл и
родитеJUIм.

Ожидаемы результаты:
Обеспечеrше безопасного rrребываlпая детей и подростков в лагере.
Оздоровл9ние, улr{шение самочувствиrI детей (улу"rшешrе показателей

фуlжционаJIьного состояни,I - l0o/o, вырiDкенныЙ оздоровительныЙ эффект -

70 %; улуIшение покtlзателей физичеокюr качеств - 5%).
Реализаlия творческlDq интеллектуzlпьных, физических оргilнизаторскID(,
лIцерскID( способностей детей, удовлетворение интересов (лодц детей,
прш{IIвшLD( rIастие в меропрvýlтlияlх, от общего числа детей - 100 %).
Повышение ypoBHrI знаний, умений и навыков в творческой и прlшладной
деятельности.
Приобретение позитивного соIц{апьного oIшTa сотруднLшества,
сотворчества, межJIиIIностного общения детей и взрослых в значиплой для
HID( деятеJБности.
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IП. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3,1. Программа реалшуется в условиrIх одной смены (21 деш) с дневным
режимом гtребывания.

Распорядок дшI фежим)
спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыв€lнием детей

кЮГРА - наттт дом)

Утреrrняя линейка (сбор), зарядка 8.30 - 9:15

Завтрак 9.15 * 10.00

Работа MacTep-Kjlaccoв, служб по
интересам. МерогlрIмтищ соревнованиrI.
оздоровитеJIъно_з uкзtлив €lющие

цроцедуры

10.00 _ 1з.00

Обед 13.00 _ 14.00

Мероприятия, конкурсы. Отрядное время t4.00 _14.30

Подведение итогов. Отгrравка детей
домой

14.30 * 15.00

3.2. Основпые паправления работы
Програллма спортивно-оздоровительного лzгеря

детей (ЮГРА - наш дом) предстtlвлена в
здоровьесберегающего, образовательного,
профилактического.

с дневным гlребыванием
виде чотырех модулей:
соцшокультурного и



Все модули взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга.
МежмодульнOе взаимOдействие обеспечено тематшIеским и проектным
подходом. Модули программы объединены общей досуговой частью, которчuI
напрilвлена на вовлýчение детей в меропрwIтия с последующtпrл выявлением
I/D( накIIошrостей и способностей.

В рамках прогрtlммы кЮГРА - н€}ш дою) предусмотрена работа
кружков и секlцшi как спортивно-оздоровительной нtшравленности по
нilц.Iонаjьным вIца.I\d спорта (северное многоборье) тtж и творческого
xaptкTepa.

Все мерогtриrlтиr{ нагIравлены на выполнение цеJIи и задач программы.

Злоровьесберегающий модуль паправлен на решецие задач:

Вовлечь воспитtlнников лагеря в iжтивную сгIортивно-
оздоровительную деятельность через наIион€tпьные вI4ды спорта, в том числе
с упrастием родителей.

,Щаlпшй модуль предполшает :

привлечеrтие детей в разJIичные ф ормы физкультурно-оздоровительной
работы, мероприятиrI по формированию вrtпеологиtlескLж знаrплй и
навыков;

расширение знаний о национЕlльных в}цах спорта и подвюкных играх
коренных жителей Югры,
охране здоровъя;
выработка и укреппение гигиеЕиtIескlD( навыков.
Основrше формы организации] утренняrI гимнастика (зарядка);

спортивные и подвиrкные игры Еа свежем воздухе; эстафеты, конкурсы.
беседы модиrц,Iнского работнrлса на темы: <Солrще, воздух и вода -

ваши лучшие друзъя); <Где ты найдёшь витамины); кЧем опасны клепш).
Утреlпrяя зарядка цроводится ежедневно в хорошyrо погоду на

открытом воздухе, в непогоду - в спортивном зале. Основная задача этого
режимного момеЕга помимо физического рtlзвитиrl и закtшиваниr[, создание
положительного эмоIц{онaшьного заряда и хорошего физического тонуса на
весь день.

Подвruклше игры и опортивные игры вкJIючtlют: ходъбу, бег, гцlыжки, в
том числе с элемеЕгtlI\4и национсlпьЕых игр. Oml способствуют создilнию
хорошего, эмоционапъно окрtlшенного настроениrI у детей, развитию у HI,D(

TaKI/D( физическш< качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а
коJшIективные игры - еще и восIIитанию дружбы.

Основные мероцриIIтLIя лагеря здоровъесберегшощего модуля
отрФкены в таблице l.

Таблшlа 1

Ns
г/п

Форма занятий Краткое описание меропрIбIтияI
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1. Беоеда Беседа <<Основы здорового образа жизни в

традшц{ях нарOдOв Севера>

2. Командная Валеологическое мероприятие (Я и моё
здоDовъе))

a
J. Командная Спортлшrше семейlrые эстафеты кХантыйские

мотивы)
4. Командная Эотафеты по национ€lпьным вIцам спорта

5, Командная Турнир <Я-за здоровый образ жизни>

6. Гругшовая Игровая программа кИгры народов России>

7. Командная кВластелин Олшцпийскюс колец)

8. Комаtцная Спортивный праздrшк

9. Командrrая Мама, п€ша, я * спортивная семья

10. Командная Соревнования по отдеJIьным тестам ВФСК
кГТо> (с rlастием родшгелей)

Образовательный модуль направлен на решение задач:
Познакомить и приобщить детей и подростков с культурным наследим

народов, гIроживающш( на территории Югры.
В рамках смены цредусматривается восIIитателъные мероприятиrI,

связанные с историей города Ншlrневартовска коренных народов Севера
(вшсторlшш, театраJмзованные нilц,Iонапьные прilздIflIки, интеллектуЕlпьные
игры, конlсурсф. МероприrIтия подобршш с уrётом возрастных
особенностей детей.

Основrше мероприятl'м лttгеря образовательного модуJIя отрzDкены в
таблрrце 2.

Таблшrа 2
Ns

п/п
Форма занятIй Краткое описание меропри;IтIбI

1. Грушlовая Викторина <Этно-тур>
2. Гругшовая Театршlrвованные национ€lJIъные прil}дlллки (с

yчастием родителей)
J, Групповая Конкурс тапаIIтов кТворческое наследие моего

народa))
4. Гругшовая Интеллектуапьн€ш Lгра кЧум>
5. Гругшовая Прохождение лаблцъгlпа (на материсtле

фольклора народов Севера)
6. Командная <Музыкальный киоскD (знакомство с

народными мyзыкаlrьными инструмекгш,rи)
,7, Командная Конкурс знатоков (на матери€tпе фольклора



Социокультурный модуль направлен па решение задач:
Создать условиrI дJuI сотруднIдIества, межJIичностного общения детей и

взрослых в значимой дJuI HID( деятелъности, приобретениrI детьми
позитивного социапьного оIштц повышения общего ypoBIIrI куJьтуры через
из}цение культурного наследиrI коренных жрrгелей Югры.

В модуле заIUIаниров€Iны творческие конкурсы, посещениrI музеев,
экскурсии, выстtlвок.

Основные мероприятлм лагеря социокультурного модуJuI отрФкены в
таблшIе 3.

Профшл&ктическшй модуль направлен на решешпе задач по выработке

умештй и навыков поведениrI в экстрем€шьных и qрезвьr.Iаfuшх ситуаIрIях,
гrрофипактике прilвонарушений среди несовершеннолgтнIlD1 с цриглzlшением
специаJIистов (УТО и ЧС, УМВД, ГIБДД, МЧС), в том числе с уIастием
родитель ской общественности.

Дшпшй модуль предполагает гIривлечение детей в рilзлршные формы
профилактической работы (деловые игры, беседрl, лекции, профилактшIеские
мероприятия).

Основные мероприят|ля лагеря профилактического модуJuI отраэкены в
таблшде 4.

Таблица 3

Ns п/п Форма заrrятий Краткое описание мероприятиrI
1. Групповая Беседа кЮгра - н€lш общлй дом)
2, Экскурсия Экскурсия в городской цеЕгр культур и

ремесел
J. Экскурсия экскурсия в библиотеку
4. Презекгация Презеrrгаrцая рецептов национ€tJIьных блюд
5. Гругшовая Мастер кпасс по изготовлению

HaIs,IoHaJБHыx кукол, оберегов (совместно с

родlдтелями)
6. Коrжурс Конкурс рисунков
7. Гругшовая Изготовление макета жилшIIа народов

Севера
8. Групповая Фестиваль <<Все мы разные, но мы едины)

Таблица 4
J\b п/п Форма заrrятий Краткое описание мероприrIтиrI

1. Беседа Беседа по теме <Профилактика
прtLвонарушешш?>

2. Беседа Беседа по теме кПравила поведениrt на
водных объектаю>

aJ. Беседа Беседа по теме кПравила цри возникновении
ЧС)
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4. Командная Игровая программа <День без вредных
IIривычек)

5. Командная Игровая црограмма <Деtъ пешехода)
(совместно с родителями)

6. Деловая игоа Беседа по теме кАлкоголь и его последствия)

РеализаIцля заIшашФованных мероприятий программы тtlкже
способствует формировЕlнию у детей и подростков гражданской позицша,
шtхтриотизма, пюбви к малой родине

3.3. ХарактерI|стпка смены

ПродолжIrгельностъ смены составляет 2| деIБ 1 сменц
охватыв€lющulя летний период (rдоttь).

Характеристика основных периодов смецы:

1. Организационпый перпод (1-3 депь).

I|ель: адагrгilц4я ребешса к условиrIм и требоваrшrям пребываниrI в
лiгере.

Задачи:Познакомитъ детей друг с другом;
Ознакомить с идеей смены, традшц,шми, легендами и законами лагеря;
Познакомить со структурой лагеря;
Создать доброжелательную психоэмощIон€tльЕую атмосферу для успешного
закJIадывания основ детского коллектива.
Создать условия дJuI выявлениrI лидеров, сплочениrI, шлашФования
совме стной деятельности.

Ожидаемые резулътаты: к концу оргtlнIваIIионного периода у rcждого
восIIитанника доJDкно сложиться мнение: мои вожатые самые лучшие, мне
будет иЕгересно. Оргш*rзационrшй период з€кtlнчивается коллективным
Iшанированием отрядной работы, коIщертом открытия смены с творческим
представлением отрядных визиток.
2. Основпой период

Щель: реапизацшI IIJIанов работы по нагIравлениям.
Задачи:

Закреплять коммуникативные и констрfктивные нttвыки,
Укрегlлять внутриотрядные отношения ;

Пропагандлровать здоровый образ жизни, активFIуIо жизненнуо
rrозшц{ю ;Р еализов ать лидер ский, творческий и физический потеIщиаJI,
Освоlrгь различные врцы деятеJьности в ptlмKtlx смены;

Оэкидаемые результаты: к концу основного периода дети живут по
общелагерным законttм и традпрlям. Весъ детский коллектив лiгеря
угIравJшIем, с удовоJIъствием собирается вместе, )цаствует в предлагаемых
мероцриr[тиях, Iшilнирует й анаJIизирует каждый гrрожlтгый день.
Установлены шозитивные взаимоотношениrI.
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3. Итоговый период

Щель: анi}JIиз, подведоние итOгов деят9льности fIастников смены.

Задачи:
Создать атмосферу дружеского прощания;
Отметlтгъ засJIуги детей в достIDкении общей цели;
ВыгryстIтгь видео-г€lзеты, фото-газеты по игог€lм смены;
Проанали:}Iфоватъ работу с детьми по итог€tм смены;
Нагроlсдение детей (дипломы, грамоты, сертифиrtаты, подарки).

Ожидаемые результаты: к коIщу итогового периода решены все
постzlвленные задачи, подведены итоги всех проведенных дOл,
гIроttнtIлизIфована деятельность вожатской работы, дети поставлены в
ситуащшо успеха, вр)цены Еаграды и памrIтные подарки.

IV. МШХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1.Органшзация летцего оздоровительшого отдыха детей
Организаrцля летнего оздоровительЕого отдыха детей и реалш}ащ{я

программы предполагает 5 периодов (этапов): подготовитеJIъного,
орг€lнк}аIц,Iонного, основного и итогового.

Ng
г/п

Мероприятие Сроки испоJIнения

1. IIодготовительный период С 1 ноября по 15

,Iнваря1.1 Подбор и анаJIиз литературы по выбранным
н€шр авлениrIм. тематике

|.2. Разработка и корректировка программы
1.3. Подготовка методиtIескtD( материа"пов и

рекомеIцацIй
|.4. Подбор кадров, определение целевой аудитории
1.5. Участие в конкурсе вариативных прогрtlмм

(глэоектов)

1.6. Подготовка матери€lпьно-технической базы
2. Организационный период С 16январяпо 31

мая2.т. Набор у{астников лагеря
2.2. Организация питаниjI детей
2.з. Мероприятия по приёмке готовности лагеря
2.4. Организация

методиtIеских
проведениl[
семинаров,

инструктивно_
совещfiнии с

работниками лчгеря
2.5. Страхование детей
2.6. Проведешае родитеJIъского собраl*rя,

ознакомление с режимом работы лагеря и
правипtlми;
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2.,l. Зак.tпочение договоров с оргtlнизilryIями,

участвующ}ши в рOilJIизации прOграммы
2.8. Составление rrлана мероприжлй смен лагеря

3. Основной период реализации проекта Iсмена-сlшоrrя
по 25 июнrt3.1. Реализация ведyщих Еаправлеrий прогрчlммы

з.2, Формирование детского коллектива, укрегIJIение
здоровья детей

J.J. Оздоровl,rгельные мероприrmиrl Спортlшные
тренировки.

з,4. Культурно-досуговые мероприrIтиrI
з.5. Физкультурные мероприrшиrl. СоревIIовани;I.

Конкyрсы
з.6. Подведение цромежугочных итогOв по видам

деятельности
Заключительные период реалпзации
программы

4.

4.1. Подведение итогов смены, награждение детей за
\^{астие в жизни отряда и лагеря

4.2, Обработка и
(газет-молнIй,
игогulм cMeml)

оформление материаJIов смены
шформационных стýндов по

4.з. Итоговое анкетирование участников смены
4.4. Праздник закрытIбI смены
4.5, Аналlтгический отчет. Предложения цо

IIовышению эф ф ективности реttлиз аIрти rrр оекта
4.6. Выгryск фото- и вIIдеоматери€IJIов, рtr}мещение

материаJIов по организаIрIи работы лшеря на
офшдиаrrьном сайrге спортивной школы
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4.2. Организация внешнего социального партнерства

Щентр народrrьDl
промыслов и ремесел

Idентральная
городская библиотека

ЮГРА-наш дом

МКУ городская слулtба
спасения

lJ

jфф;.':'"
-+l

ДШИ NЬl г.Еижневартовска



Ч. КАДРОВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При комIшектовtlнии штата сотрудников для работы в летнее время

обязательным условием явJIяется прохождение подготовительных курсов и
семинара дJuI специЕtпистов по работе с программой.

Ns
г/п

ДОл)КНОСТЬ Штатrrых
единиц

обязанности

1. начальник
лагеря (смены)

1 Руководит работой лагеря (смены), обеспечивает
подготовку и вьшолfiение плана мероприятий;
представляет отчет о реаJIизации мероприятия проекта,
вкJIючЕuI оценку работы кадров. До начала смены
помогает инструктору по физической культуре,
воспитатеJIям и медицинскому работrтику намотить
основные направления плана работы. Организует и
контроJIирует работу по подготовке матери{lJIьно-
технической базы дJIя проведеЕия рiцtличных
мероприятий. Контропирует работу по обеспечению
санитарно_гигиенического состояния лагеря,
вьшолнениrI правил внутреннего распорядка и режима,
соблюдения мер безопасности, Помогает сотрудникам
решать вопросьL требующие его участия.

2. Медицинский
работник

1 Обеспечивает медицинский контроль за состоянием
здоровья и развития детей (на осЕове данных
медицинских карт). Проводит врачебный контроJIь в
процессе занятий утренней гимнастикой. Наблюдает за
проведением спортивных соревнований. Проводит
санитарно-технический надзор за местами занятий,
иЁвентарем, одеждой занимающихся (головной убор).
Оргакизует профилактическую работу с детьми и
персонаJIом по предупреждению инфекционных и
неинфекциоЕIIьIх забопеваний, проводит ежедневный
осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение
(включая осмотр на педикулез), ведёт учёт
заболеваемости и оценивает покiltатоJIи заболеваемости
и эффективность оздоровпения детей и подростков.

J. воспитатель a
J Создает благоприятные условиrI, позвоJIJIющие детям

реализовать свои интересы и потребности, интересЕо и с
пользой дJuI их развития проводить свободное время.
Организует отрядные игры, прlвдники, экокурсии и т,п.
Поддерживает иЕициативы детей в сфере их свободного
времени, досуга и развлечений.
Организует выход детей Еа зарядку и совместно с
инструктором по физической культуре обеспечивает ее
проведенио. Помогает инструктору по физической
KyJrьType, руководителю студии (кружка) во время
занятий. Обеспечивает неукоснительное соблюдение
детьми дисциплины и порядка в соответствии с
YстtlIIовленным режимом.
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VI. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧВНИЕ
ПРОГРАММЫ

Программа реализуется на базе спортивно-оздоровителъного комплекса
кОлшrлглаs) муншщпttльного зtвтономного rIреждениrI города
НшIсневартовска кСпортl.вн€lя школа).

Ушлверсальный спортивный за-ш

Оздоровительный бассейrr

Зал боръбы

Зал ска-полазанI4rI
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МногофункIд{онttпьнtш площадка
гимнастиtIеская площадка

Волейбольнtш (оетки, мячи)
БаскетбольнаrI (щrгы с
кольцами, мячи)
Фугбольное поле (ворота, мячи)
Маты
Шведская стенка
Настолъlше игры (шашки,
ша:rматы)

Оборудование и инвентарь для заrштрй
подвюкными и спортивными игрtlми

Телевизор, комIьютер, цроектор,
принтер, экран, фотоаппарат,
мyзыкtlльrшй цеIrгр

Техническое оборудование

Медш*rнский кабинет

ЧII. ФИНИНСОВОШ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источrrшки фипансировапия., средства бюддета на выпоJIнение

муницип€lJIьного заданиrI (заработнtш ппата работнlлсов, ззtrt Iтых на лагере,
питtlние и страховtlние детей).

наименование Общая сумма

}-



(комплект)
(рчб.)

Канцелярские товары 5000,00
хозяйственные товары 2700,00
Картридди, бумага, расходы
на оргтехнику

5500,00

Дипломы 80 100,00 8000.00
Сувениры (призы) 80 80,00 6400,00
Бейсболки с логотипом
лагеря

80 250,00 20000,00

Спортлtвно-rгровой
инвенгарь:
мrгIи футбольные; 10 750,00 7500,00
мячи волейбольные; 10 650,00 6500,00
мячи теннисные 2 набора 350,00 700,00
набор воланов бадмшrтонных 2 набора 350,00 700,00

ракетки теннисные; 8 450,00 3600,00

рЕкетки бадмшлтонные; 8 500,00 4000,00
скакалки; 20 150,00 3000,00
обручи. 20 170,00 3400,00

{ля эффектизной реtlпизации прогр.lммы, rrриобретение нюке
приведенного оборудовttниrl и инвентаря позволит увеличить колиЕIество
заним€lющихся наIц{онсLJIъными видами спорта, а также повысить интерес к
традшиrIм коренных народов Севера.
Тынзян 2 25000,00 50000,00
Нарты (малые) 2 комплекта 20000,00 40000,00
Нарты (средие) 2 комплекта 25000,00 50000,00
Спортивный топорик 10 2000,00 20000,00
Расходы на бензшr
(квадроциклы)

50 шrгров 50,00 2500,00

Итого: 239 500,00

VШI. ИНФОРМАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСIIЕЧШНИЕ IIРОГРАММЫ

l . Норматrrвно-гIр авовые акты (федер альrrый ур ов errb).
l. 1. Закон Российской Федеращ.IеI.
1.2. Основы законодатеJьства в РФ о физической культуре.
1.3. Правила пожарной безопасности.
1.4. Государственный стшцарт РФ.
2. Нормативно-прilвовые акты фегионалъlшй уровень).
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2.|. Постановлепие о мерах по органк}ации труда и отдыха детей и
пOдрOсткOв в периOд кtlникул.
2.2. РекомеIцации по гrрофшltктике детского TpilBMtxTLli}Ma и щедупреждение
несчастных случаев с детьми в лЕгерях.
3. Нормативно-прtlвовые акты (мунrщипальшlе).
3.1. Приказ об открытии летнего лагеря с дневным гrребыванием детей на
базе уlреждениrl.
3.2. Акт о приемке пришкольного лагеря.
3.3. Пршсilз о закрытии лЕгеря.
4. Нормативно-прtlвовые акты у{реждения.
4.1. ИнструктzDки по технике безопасности.
Ана-irиз, предложениrI и прикtlз по итогzlм оргz}низаIии прошлого лета.
Прказ по учреждению об оргшrизilц,м лагеря дневного гlребываrшя (сроки,
число детей, кадры, режим щя).
Програллма смены.
Образец зtulвлениrl родителей и гrагпса с зfftвлениrlми от родителей.
Режшrл дrя.
Сгисок детей.
Сшшrгарlше кнюкки сотрудников.
журна-гl )лIета инструктажей по технике безопасности в работе с детъми
сотрудников. Тетради инструкт€Dка по технике безопасности детей на отряд.
Акт приемки.
Разрешение СЭС.
Отчет, alнatпиз деятельности за период 1 смеrш. Методические матери€l"лы,
нЕкоппенные за смену. Объявление по смене на сайте спортивной школы
info@olimpia-nv.ru. http ://оlimрiа-пч.rr/.
Вожатскtш копилка Фото, вlrдеолетопись смены.

Методическое обеспечение прогрtlммы спортивно-оздоровителъного
лагеря с дневным гrребыванием <ЮГРА-наш дом) обеспечlавается
начаJьником отдела методиtIеского обеспечеrпая спортlшной школы.
Методическая работа осуществляется посредством следующI,D( форм:
ежедневные Iшанерки (в период смены); теоретиtIеские и практиtIеские
семинары; творческие мастерские; презекгациrI работы восIIитателей;
иt{диврцуальные и груtшовые тематиtIеские консультаIщи; наст€lвниIIество.

Создаrпае информационных стендов: кРежим работы лагеря)), <<Закоrш и
гIравила л€геряD, кУстав лiгеря).

Разработка памrIток: кПравила пожарной безопасности>, кПравила цри
поездках в aBToTpslнcпopтeD, кБезопасность детей при проведении
спортивных мер оприятий>.

Проведение профилактиtIеских бесед (О црilвонарушениях
несовершеннолетних)), ((О вреде наркотиков, курониrI, €IJIкогоJIя).

Инструкта)к по ocHoB€lM безопасности жизнедеятельности.
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Информшдия о деятельности спортивно-оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием <ЮГРА-наш дом) доводится до сведениrI родителей
(закоlпшх представlтгелей) rryтём отрФкениrп на шlформационном стенде,
который расположен в xoJtIIe сшортивной школы, а также на офшцаttпъном
cariTe спортивной штколы.

ffuiaн - сетка
меропршятшй сшортивно-оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием детей (ЮГРА-наш дом>>

1 день Здравствуй, лагерь!
Организаuионно9 мероприятие кЮгра - наш домD (мы

расскажем, как устроена жизнь в нашем лагере).
Спортивные игры.
Самопрезентация отрядов.

2 день Беоеда <Основы здорового образа жизни в традициях
народов Северa>.
Спортивное мсроприятие кСтой оленьD.
<Игры н& командообразование и оплочение коллекп{ваD.

3 день Конкурс газот кМы и спорт>,
Открытие лагерной смены <ЮГРА-наш дом).
Викторина кЭтно-тур>.
Спортивные эстафеты <Хантыйские мотивы), соревнованиrI
по прыжкам через нарты на скорость.

Беседа по теме <Профилактика правонарушений>>, с
приглашением сотрудника ОIйВД г, Нижневартовска
Экскуроия в городской центр культур и ремесел (встреча с
представителями общественной оргаЕизации кореЕных
народов Севера).
Метание тынзяна на хорей.

5 день

-\/\J[л

Оформление отрядного уголка.
Театрализованные националь}Iы9 прЕ}здrики.
Мероприятие <йантыйские забавьр>.

6 день Конкурс на лучшее представление отряда Представление
отрядами любимых скж}очных героов.
игры на свежем воздухе.
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Беседа <Югра - наш общий дом)).
Эстафоты по национальным видам спорта, перетягивание

палки,

7 день Беседа по теме <Правила поведениlI на водных объектах> с
приглаше}Iием сотрудfiиков МКУ <Управление по делам ГО
и ЧС> г. Нижневартовска.
Конкурс анекдотов и смешных иоторий кСмех сквозь
слезьD).
Спортивная эстафета кВеселые экспромтьD},

8 день Щень без вредных привычек.
Игры на свожем воздухе.
Трнир <Я-за здоровый образ жизниD.
Экскурсия в библиотеку.
Соревноваrrиrl по национtлJIьному тройному прыжку.

9 день Беседа по теме <Правила при возникновении ЧС>>, с
приглашением сотрудиков службы спасениrI г.
F{ижневартовска.
Спортивно-оздоровительные мероприятиrI на базе АСК.
Заезды на квадроIIикпах.
Интеллектуальная иrра <Поле чудес).
Конкурс таJIантов <Творческое наследие моего народa>).

10 день

1Я:,
l

Игровая программа <Щень пешехода), с приглашением
сотрудников ОГИБflЩ г. FIижневартовск&
Презентация рецептов национЕtльных блюд.
Конкурс рисунков <Спасти и сохраниD.
Посещение кшIотеатра кМир>. Просмотр с обсужлением
мультфильма.
Метание тензяна на даJьность (командой).

1 l день Игровая программа <Перелай добро по кругуD,
Свободнм игровtUI деятельность.
Ifuтелпектуальнtlя игра <Чум>.
Фестиваль <Все мы рtr}ные, Ео мы единыD.
Соревнования по метанию спортивного топорика,

l2 день Спортивные игры, перетягивание паJIки,
Игра кПутешествие в страну Витаминию>.
Мастер кJIасс по изготовлению национatJIьных кукол,
оберегов.
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13 день МraHyTrca здоровья кГигиена в доме).
Свободная игроваrI деятельность.
кВластелин олимпийских кOлец).
Спортивное мероприятие кСабантуй>,

14 день <Музыкальный киоск) (знакомство с народными
музыкlльными инструментами)
Конкурс рисунков.
Игровая программа <Детть без вредных привычекD.
Соревнования по национrrльному тройному прыжку.

l 5 день

-

Минутка здоровья <Правильное питаниеD.
Игра - путешествие <Югорский квест>>.

Творческие мастерские <Рисуем край родной>.
Прохождение лабиринта (на материаJIе фольклора народов
Севера).

1 б день Викторина кРавнение на флаг!>
Спортивно-оздоровительные мероприятиJI на базе АСК.
Заезды на квадроциклах.
Спортивный праздник.

17 день

ПarТЁШ.rGatьr]

Литературно-историческш игра кЗа семью печатями>.
Мама, папа, я-спортивная семья.
Конкурс знатоков (на материале фольклора народов Севера).

1 8 день Минутка здоровья <Закаливание организма)).
Спортивные состязания < Быстрее, выше, сиJьнее).
кРакетка-шоу) - состязания на ракеткaж.
Творческие масторские кИзготовпение макета жилища
народов Северa>.
Беседа по теме <Аlгкоголь и его последствия>).

t9 день Минутка здоровья <<Воздух, которым мы дышим).
СоревнованиrI по отдельным тестам ВФСК (ГТО)).

20 день Танцеватrьно-конкурсная программа <Танцор диско>.
Выступление агитбригад.
Спортивно-оздоровительные мероприrIтиrI на базе АСК.
Заезды на квадроцикJIах.
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21 день ,Щень закрытия лагеря
ТоржествеЕное закрытио смены.
Конкурс рисунков кЯ и мой отряд).
Анкетироваtrие <Чему я научился в лагереD.
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и самобытные физические упрiDкнениrI народов Северц М., 2010 г.
15. <Социа_шллзация детей в условиях соIц{озащитного оздоровительного
детского лагеря дневного пребывашля>: МетодшIеское пособие (из опыта
работы окружной экопериментЕuIьной площадки ДОЛ кОстровок Надежды>)/
Под. ред. Токаревой Т.В.- ИРА Уральской торговой кампаlrии, 2004г.- l20 с.
16. Сыооева М.Е. ОрганrrзаIцая летнего отдыха детей. - М.: ВJIАЩОС, 2011
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17. Чуршrа Л. Игры, конкурсы, заданиrI. - М., АСТ; СПб.: Сова, 2012 - 62с.
18. Шаульская Н.А. Летrшй лагеръ: де}ь за днем.Деrь щриятных
сюршризов. * Яросл.lвлъ: Академия развитиrI; Владимлтр: ВКТ, 2010 -224 с.
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Прuлоuсепuе lYsl

входящая анкета участника лагернOй смены

,Щорогие ребята!
Просипл вас ответить на цредложенные воцросы нашей анкеты.

Моня зовут (Ф. И. О.)
Mrre нравится, когда меня называют (указать)

Какой Я (написать гtрилагатепъные, которые меня характерtвуют)

,Щома в свободное времJI я рлекаюсь: тшщ€lп{и, литературой, прикладным
творчеством, музыкой, пением, спортом, театром, Typllrlмoм, рисов анием,
журнzшистl.ttсой, свой
вариант

Мои ожид{lниrl от смены (отметить выбрапrше варианты).
а) получlrrъ новые знания о ...

ф лг5пlше понrIть и узнать себя;

в) познакомитъся с новыми JIюдьми;
г) беспечно провести время;

д) погlробовать себя в с€tмостоятельной жизни;
е) что-то ещё (указатъ)

Продолжи фразу: Я гrриехал в лагерь, чтобы...
В cBolo< сверстниках я ценю болъше всего (отметь 3 наиболее вФкных для

тебя качества). Честность, взtlимоувtDкение, решительностъ, взtlимопомощъ,
чувство юмора, общигельность, интеJшект, внешние данные, силъrшй
характер, аккуратность, достоинство, благородство постуIIков,

иншц,Iативность, целеустремленностъ, ответственность.
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ИТОГОВДЯ ДНКЕТЛ

1. Что ты ожидап (а) от лагеря?
2. Что тебе особеrrrrо понрtlвилось в лагере?
З. Самое вакное событие в лагере?
4. Что тебе не поIфавилось?
5, В чем лагерь не опрt}вдал TBoID( ожиданий?
6. Было ли ск)чно в лагере?
7. Ты поедешь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?
8. Тебе хотелось бы оотаться на вторую смену?
9. Что r,rз того, чему ты на}л{ипся в лагере, ты сможешь использоватъ в своей
повседневной жизни уже сейчас?
l0. Нравrгся ли тебе, к€ж кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару:
(от <пятёрки> до кдвойrсш).
11. Какую оценку ты бы поставил за организащrю досуга в лагере?
12. Какие мастерские и творческие объеддrения ты посещал с шrгересом?
13. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?
14. Чему ты науrился в лагере?
15. Что нового узнал?
16. В каких проект€ж ты принял участие?
l7, В течепие смены я (подчеркнп верпые утверrкдешшя): подготовwI и
провел экскурсию, подготовип материап для летописи, подготовил репорт€Dк
дJш гчtзеты, выст).шип с презентащ{ей перед сверстниками, перед ребятами
детского сада, уIIаствовал в театре национtшъных скflзок, подготовил
викториЕу, был актером, уха:кlшал за растениями на пришкоJIьном yIacTKe,

разработап маршруг экологической TpoIш,

другое
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Прlлtоuсенuе 2

Исходящая анкета участника лагерной смены
Оцените уровень организации и проведения спортивно-оздоровительного лагеря кЮгра
наш дом> по 5-ти бальной шкЕ}ле:

Вообще но понравилось - <1>

Не понравилось - <<2>>

В целом могло быть и лучше - (3)
Понравилось * <4>

Очень понравилось - <5>

Спасибо за участие!

Вопросы

Оцените, HacKojБKo
вам понрЕtвилось в
лагеро

1 2 J 4 5

Понравилась ли вам,
как вас кормиди

1 2 3 4 5

Оцените уровень
организации
меDоприrIтий в лагере

1 2 J 4 5

Оцените уровень
работы вожатых и
воспитателей в лагере

1 2 J 4 5

Устроило ли вас
количество
секций/месъ в которых
вы побывали

1 2 a
J 4 5

Какие мероприятиrI вам
запомнились большо
всего?
Хотели бы вы еще раз
побывать в этом
лагере?
Пожелания для
организаторов лагеря
на следующий год
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Мероприятше <d(антыйские забавьр>
Ilели:

о знtкомство с обычаями и игрtlми обских угров;
о розвитие физическIlD( способностеЙ: ловкости, быстроты, меткости;
о ПРИВИТИе ИНТеРеСа К НаЦИОНtlЛЬНЫМ PГPaJ\{ И ТРаДilЦ{ЯМ,
о ВОСIIИТаНИе ТОВаРИЩеСТВа И ВЗZlИМОПОМОЩИ.

воспштатель:
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйrге, гости ! Милости гrросшr !

Мы вас ждём, поджидаем,
празднш( без вас не начинаем.
Сегодня будуг игры, смех,
радости хватит для всех!

У нас сегодня необычный гlраздrпшс. Празднlш игр коренных народов
севера. А какие народы живут у нас? Ханты и мtlнси. Игра * rпобmлое з€lнятие
и детей и взрослых. В играх отображается образ жизни rподей, rа>c быт, труд,
представление о чести, смелости) мужестве. С помощью игр мы можем
познzкомиться с основами жизни народов севера. В народrшх играх много
юмора шугок, соревновательного задора.

Сшортивпые пгры ханты и мапсп
Весь уклад хаrrгыйской шрr мансrйской семъи оцределялся основным

зtltштием отца - охотой, рыболовством и оленеводством. Одшпл из гл€tвных
средств восIIитания детей явJuIется Lгра, она oTptDKaeT действительность.
Игры детей х€шты и манси, нtlправлены на познание окружаrощей
действrrгельности, усвоениrI обычаев, традшщй и обрядов. А тttкже на
овладение необходимыми дJuI жизни умениrIми и нtlвыками. Трашшионные
игры детей не ToJrьKo рilзвивают ум ребеrжа но и закаJuIют его IФaBcTBeHHo и
физически, укреIIJиют здоровье.

,Щетям с мЕшых лет внушается, что в лесу Еельзя быть никому обузой.
Игры детям открыв€lют красоту и богатство црIфоды, воспитыв€lют бережное
отношение к лесам, водоемам, живым существtlм. Игры детей в основном
цроходят в лесу. Игра практиЕIески всегда имитирует гIромысловую и
бытовую деятельность взрослых. Прежде всего, это стрельба в цель из лука.
.Щля игры в охотников исполъзуются тtlкже старые ловушки, к€шIкtlIIы,
черкЕlны, небольшие слошрI, петJIи. Эти игры направлены на развитие
физическlо< качеств. Младшие дети I,Iграют в прятки. Зшrлой дети роют ходы
и црячуrся в HpD(. Такие игры рslзвив€lют ловкость, находчивость, быстроту
реакрIи. Прыгшот чорез обласы, нарты, а также с шестом в высоту. Дети
приним€lпи rIастио в состязzlниrlх с взросJIыми: в беге на лыжЕlх, скоростной
езде на обласах, разных видах борьбы, перетягивание веревки иJIи палки,
стрельбы из JryKa и ружья.
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Сегодня мы с вами разучI4]чI игры и эстафеты ханты и м€lнси, а затем
нау{им игрiIтъ своIФ( друз9й.
1. IIрыжки ша одной ноге.

Все уIастники стtlновятся на лини и старта - стоя на одной ноге. По
команде судьи игроки начинают скrжатъ, стараясь кtlк можно скорее
преодолеть дистчlшIдо. Кому удается это сделать первым, тот и стltновится
победителем. Игра способствует выработке прыгуrести, гlрыжковой
выносливости, ловкости.

2. Игра с кольцамп - Кусангюх
(БРоСАнИЕ ТынЗяFIА НА хоРЕ,Й)).

Участшлrси с обру"тем добегают до отметки, бросаrот обруч на стойку. В
.глобом случае поднимают обруч и передtlют его следующему. Игроки
вблшали овои колья на расстоянии 2-З м. от общей линии броска. Затем они
становятся у линии ЕаIIротив cBoID( KoJБeB, держа в руках коJьца и
начинают нафасыватъ lD( по одному на колья. Кто болъше набросил колец на
свой кол, тот стztновится победителем и считается сЕlI\{ым метким и ловким
игроком. В шре вырабатывается глазомер, точность броск4 ловкостъ.

3. Игра ,Душr В игре участвуют две комаIцы, кФt(даlr к} которых образует
круг по Irериметру ппощадки. На дру.ой стороне шIощадки лежит IIлаток.
Взявшись за руки, все идуг своими подгруIшами по кругу и гtроговФивают:
Ставит чум моя семъя -
Трулятся отец и мать.
Что мне делать? Отдыхать?
Быть без дела не lпобшо,
Я кустарник нарубшо.
Разожгу костер скорей,
Пусть горит он веселей.
Затем все комаIцы разбегшотся по Iшощадке. После сигнаJIа дети быстро
бегуг к конусу, беруг Iшатки и натягив€lют lж в виде шатра - крыши,
полгIается чум.

4. БЕг нА лыжАх.
Одевается одна Jшжа. Бег до конуса и обратно

5. Перетягиванпе палкп <<Талтыюю>

.Щва r.грока садятся на пол ипи землю нагIротив друг друга и, вытяЕryв ноги
вперед, упираются друг в друга стуIшшми ног, а рукаIпIи бра-писъ за палку. По
комаIце судьи игроки начин€lJIи тянутъ на себя пЕLлку, стараясь оторвать
соrrерника от земли (пола), При этом нельзя было сгибать ноги в колеЕях,
Если кто-то из игроков не выдерживал борьбы и расцеIIJuIл пальIIы, то он
считtlJIся побежденrrым.
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б. нАрты.
А что вы знаете 0 нФтац ребята (Ответ детей)
Нарты - это большие сани, на которых ездят хtlнты и манси. Без хорошlD(
нарт в туIIш)е не обой,гись. Нарты строят мужчины. Эти сани изгот€lвливают
из JIиствеЕниIрI, поэтому они получ{lются прочными и легкими. Хаrrгы
прIцумали забаву * tIрыжки через нарты. Выбщрали с€lмых выносливых и
прыцлrих ID( своего Еарода. ,Щавйте и мы выберем по 1 участнику из своей
комаIцы и посмотрим какие они выносливые.

7. Заячьи следы. Перед игрой на снегу или на песке делапи отметки,
обозначшощие следы зайца, расстояние между которыми ззlвисело от пола,
возраста и физической подготовки игрtlющLDL Одшr из игроков стrlновится в
первый (след заЁпда>>, т.е. принимает исходное положение - стоя, ноги врозь.
Затем он оттоJIкнувшись двумя ногами, должен точно приземлиться в
следующий след, но уже на одну ногу, даJIее надо оттолкнуться этой ногой и
цриземJIитъся на другую, а затем на обе ноги в следующий след и т.д.
Победтгелем ст€tновится тот, кто точнее всех прыгает по ((зtшtьим) след€lм.

8. <<олЕнъя уIIряжкА>.
Ни один зимнlй обряд не обходится без гонок оленьlD( упряжек. Эстафета в
парах. У первого на поясе обрут, второй стоя сзади держится за обруr. Бег до
конуса и обратно.

9. Перетягивание веревки (сурryтский вариашт).
,Щля игры используется веревка длшlой 1,5 - 2 метра, толщиноПт 2-З см.
Соперrплrси, сев на пол (землю) упIфаются друг в друга сч.пнями
выгIрямленных ног, за ними сидят всо игроки комаIцы. По сигналу оЕи
начинtlют тянугь веревку так, чтобы оторватъ от пола (земли) соперника.
10. <НумстыюнтупсэтD - головоломки.
Из разрезанных на части рисунков чуNIа собрать гIравиJIьную картинку
воспитатель:
Вот и подошёл к концу наrrт црulздник.
Без смеха и шутки, др}зья,
На свете никtк жить неJIъзя.
В народные игры, вместе шрш,
Силу и ловкость свою развивЕlя,
Дррей настоящих сегодня н€lшли,
И все исIшт€lниrI дружно tфошли.
много есть на белом свете
Игр разrшх и затей.
Выбирй себе по вкусу!
Иучииграть друзей!

29



Игра <<Загонп оленя)
Дети распредеJuIются на две грушш: оленей и оленевOдов, последние
Iшт€lются загнатъ оленей в стойло, после чего дети менr[ются ролями,
Игра <<Стрелою>

Проводятся две параJIлельные линии на расстоянwI 10-15м. друг от друга. В
середине между ними чертится круг диttметром 2м. Одетr игрок - стрелок. Он
с MrrtIoM в руках стоит в кругу. Остальtше игроки начинttют перебежку от
одной JIинии к другой. Стрелок старается попасть в HlD( мrмом. Тот, в кого
поп€lJI, становится стрелком.
<<Кольм>> (ваховские ханты)
На расстоянии 10 метров две пара"плельные черты. Игршощие деJIиjuIтся на
две комшцы. БорIрt встtlют попарно между этими линиrIми. По комilце
судьи соперники сходятся и нtttlин€lют борьбу: каждый старается обхватIтгь
своего напарника, подtutтъ и перенести иJIи перетащитъ за свою черту.
Команда перетяIIувшаlt на свою сторону болъше игроков * побеждает.
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Прuлонсепае Jlb3

Северное многоборье

Северное многоборье является одним из попуJuIрных врцов спорта
коренных народов Севера. Оно включает в себя пrIть дисщ{ппин: метание
топора на дtlпьность, бег с па"пкой по пересечённой местЕости, тройlrой
нilионtlJlьrшй гrрыжок, метание тынзяна на хорей и прюкок через нарты.
Существует множество легенд о возникновении этих вI/tдов программ.
Одна из легеЁц о тройном национальном гtрыжке повествует о том, кЕж
наrттёл спасение от стаи волков охотник-тундровIдt. Собрав все сипы, он
прыгЕул сразу двумя ногзtми на первый в речке камень, с него на второй, со
второго на берег. Это позволипо ему остаIься в живых.

Тройной национаJIьный Ерыжок Метание топора

Предаrтае о появлении метаниlI топора на дtlJIъностъ гласит, что
оленевод, rпобуясь полетом стаи лебедей, наччш искать вокруг цредметы,
которые смогли бы взлететъ, как rrгшIа в небо. Тут ему подвернулся топорик.
Туrировrпс вырезаJI его р}цку под вLц птичьего крыла и запустиJI в небо.

Возrпшсновение бега с палкой, как одной из дисIц4Iшин северного
многоборья, связано с образом жизни народов Севера. Палка служит
помоlцншIей тундровLlIry при переходе болот и оврагов. Многоборrрl, как и
туIlд)овики, бегут не по ровной дорожке стадиона, а по пересечённой
местности, где палка помогает им преодоJIевать 0стественные преIUIтстви'I
дистtlшц,Iи.

Метание топора
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Прыжки через нарты Бег с палкой

Прыжки через нарты с незlшамrlтных времен были забавой оленеводов.
На праздlлше Дня оленя, который по традшIии проводится в тундре в начапе
август4 оленеводы соревнуются в црыжках через сани. Спортсмены
многоборlрt прыгают через стиJIизованные нарты высотой 50 см,
постttвленные по 10 штук в ряд.

Метание тынзяна на хорей связано с охотой северных народов на
оленеЙ. Тынзян - это аркан, с помощью которого пастухи отлавливtlют оленя.
Метание тынзяна на точность - экзамен на аттестат зрелости для оленевода.
На соревновtlниrlх его нафасывzlют на хорей - длинный шест, которым
rrогонrlют оленей.

Метание тынзяна на хорей
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Прuлоеrcенае Jlb4

<Папао мама, я - спортI|впая семьяD

Цель:
- привитие rпобви к спорту;
- форметровt}ние ЗОЖ;
- совместное проведение времени детей и родителей.

оборчдование на однч семью:
1 эстафета - эстафетн€ш пtlлочка
2 эстафета - большой резиновый мяч
3 эстафета - гимнастическрй обруч
4 эстафета - 2 гшrцнастшIеские пuшки
6 эстафета - гIФя весом 1б кг
7 эстафета - воздуIIIный шар, гимнастиIIескtш папка тенниснtut ракетка
8 эстафета - баскетбольrшй мяч
9 эстафета - баскетбольlшй мяч, фl,rгбол (хоп), коротксtя ск€кtшка кJIюшка и
шайба саN,Iокат, маlrый мяч

Ведущrrй:
,Щобрый дош, дорогие друзья. Сегодня мы гIроводим соревновzlние - конкурс
<<Папа, мама я - спортивная семья). Во все времена человек стремился к
здоровому образу жизни, желал познать цределы своих возможностеЙ, не
боясь бросить вызов судьбе. И часто выходил победl.rгелем. А спорт это и
есть ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ, РИСК, ПОИСК, ПОБЕДА.
Ведущшй:
Итfiс, настапо время представигь жюри соревновЕlниrl-конкурса <<Папа, M€lI\лa,

я - спортивная семья)) (цредставление >rсори).
Сегодня ни одна из комаIц - участншI не останется без гItlмrlтного гlриза. Мы
уIредили призы дJш самого юного и самого старшего уIастника, с€lI\4ого

ловкого, самого с[шIъного, меткого, умелого.
После каждого этаIIа соревнованиrI жюри будет подсчитывать баллы, и
давать Iаrrформацlло о ходе конкурса. После последнего конкурса жюри
объявит оконrIательные итоги соревнов€tниrl. Побеждает комшца, нафавшая
большее коJIи.Iество баллов rrо сумме всех конкурсов. Наш конкурс
начинается.

1. Быстрые поги
Участrплки каждой комаIцы строятся за общей лиrшrей старта в колонЕу по
ОДНоМУ, в руках у направJIяющи)( эстафетrrые папочки. По сигн{rпу
направJuIющlй в колонне выбегает из-за стартовой линии, бежит по прямой
ДО поворотноЙ стоfuи, обегает ее, возвращается к своеЙ комаIце и передает
эстафетную пilJIочку следующему rIастнику, а сам становится в конец своей
колоЕны.
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2. Эстафета с мячом
Первому игрOку дают мяч, котOрый он передает над головой оледующему и
тiж до последнего. Последrшай бежрlт до стойки, возвращается, стtlновится
впереди и передает M;IEI стоящим за ним игрокам. Побеждает комаIца,
которая первой поменяется местами.
3. Космическпе полеты
Каждая семья строитъся за обlцей линией старта в колонну по одному во
главе с папой, а замыкtlющий - ребенок. Перед каждой колонной на

расстоянии 15 м устаIIовлена поворотная cTofua. У паIш в руках
гимнастиrIескIй обру.I. По сргналу он надевает его на пояс и бежrrг вперед,
обегает cTofuy, возвращается к колонне и вместе с мамой в одном обруrе
проделывает то же самое. Затем к ниlчI присоединяется ребенок, и они вместе
совершают "космическлй полет". Выигрывает семья, участники которой
быстрее вернугься в исходное положение.
4. Эстафета с гимшастической палкой
Каждая семья строится в колонну по одному за общей.гrишtей старта во глtlве
с ребеrпсом, зtlN,Iыкаrощий - отец. В каждой руке у ребеlжа - гимнастическаrI
папка, на полу перед ним вдоль линии старта лежит еще одна гимнастиtIескЕuI
палка. По сигнtшу он начинает обелтпли папками гIротаJIкивать вперед
лежащую папку до поворотной стоfuи и назад. Затем то же выполшIет мама.
Отец закfi{tlивает эстафету, пользуясь лишь одной палкой в руках.
Вылгрывает команда которая раньше законtIит эстафету,
5. "Кузнечики"
Каждая семья строится в колонну по одному. Ребенок впереди. По сигналу
ребенок выполняет црыжок в длину с местъ оттttлкиваясь обеими ногаtrли. С
места приземления прыжок делает мама. Заканчивает конкурс п€ша.
Выигрывает семья, чей п€ша окФкется д€tльше другIаrL Вариант: папа
выпоjIняет тройной rrрыжок.
б. <<БогатыриD
Паrш Iтроизвольно рtlзмещЕtlотся по площадке. У каждого гIФя весом 16 кг.
Выtлгрывает тот, кто за 30 сек поднимет гIфю большее колиlIество раз. У
кЕDкдого rIастника доJDкен быть судья.
7. Эстафета с надувIIым шаром
Участrпшси строятся за общей лиrшлей старта в колокЕу по одному. У ребешса
в руках надувной шар. По сигнаrrу он, подбrавм ш4р, цродвигается вперед до
поворотной стоfпtи и обратно. Мама выгIоJIняет то же, но подбивает шар
теннлtсной ракеткой) IIапа - гимнастической палкой. Побеждает семъя,
KoToparl раньше выполнит задание.
8. Эстафета с ведением мflча
И.п. rIастников как в предыдущей шре. Перел каяtдой семьей на всем
расстоянии до поворотной стоfuи расставлены еще три т€жие стойки.
Ребенок црокатывает баскетболъный мяч зl,гзагообразно между стойшсаlr,tи.

Мама выполшtет баскетбольное ведение. Папа - в положении упор сидя сзади
цродвигается вперед зигзtгообразно между стойлсаlrли, цроталкивtul ногами
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футбольшIй мяч. Семья, которая законtIиг эстафету первой, объявляется
победителем.
Побеждает семья, которая раньше всех закончит эстафOты.
Подведение итогов.
Велущшй:
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За азарт соревнованья,
Обеспечlлвшlй успех.
Вот настал момеIIт црощанья,
Будет краткой HaITTa речь.
Говорl,шl вам: к.Що свиданъя,

.Що счастливых, новых встреч!>

35


