
Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа летней тематической площадки оздоровительной 

направленности «О, спорт, ты мир!» 

2 Цель программы Организация отдыха, занятости  и оздоровления учащихся 

школы, в том числе детей группы "риска", учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического учёта, 

учащихся из неблагополучных и социально незащищенных 

семей, опекаемых детей в летний период. Формирование у 

детей ценностного отношения к себе, к своему здоровью и 

здоровью окружающих людей.  

3 Направление 

деятельности 

Спортивно - оздоровительное 

4 Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия реализующие основы 

здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности; 

материально-технические условия реализации программы; 

ожидаемые результаты. 

5 Автор 

программы 

Акопян Г.В. – заместитель директора по ВР 

6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МБОУ «Беляевская СОШ» 

7 Адрес, телефон с. Беляевка, улица Комсомольская дом 37а 

8 Количество, 

возраст 

учащихся 

15 учащихся с 12 до 14 лет 

9 Сроки 

проведения 

03.06.2019 – 25.08.2019 

 

 

 



Рабочая программа «О, спорт, ты мир!» 

Пояснительная записка. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Каждому родителю хочется, чтобы ребёнок на каникулах был занят 

какой-либо деятельностью. 

Система образования по-прежнему остается главным организатором 

занятости, отдыха и оздоровления детей. Летняя занятость детей сегодня - 

это не только социальная защита, это еще и пространство для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает 

условия для социализации молодого человека с учетом реалий современной 

жизни. Функционирование летней оздоровительной площадки при школе 

позволяет получить значительный оздоровительный эффект за счет 

целесообразного планирования оздоровительных мероприятий, умелой их 

организации, грамотного подбора кадров, умеющих обеспечить 

индивидуальный подход к детям, позволит реализовать основные 

направления деятельности по их оздоровлению.  

При создании программы летней тематической площадки мы исходили из 

ряда достаточно простых, но и вместе с тем весьма важных оснований, 

которые мы и приводим: 

1.      Летняя тематическая площадка  помогает использовать период летнего 

отдыха учащихся для укрепления здоровья, развития физических, духовных 

сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями.  

2.      Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности.  

3.    Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, как  к мощной  форме  против безнадзорности, асоциального 

поведения подростков. 

 

 



Данная программа является тематической, спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте 12–17 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Цель программы: 

1. Организация отдыха, занятости  и оздоровления учащихся школы, в том 

числе детей группы "риска", учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учёта, учащихся из неблагополучных и социально 

незащищенных семей, опекаемых детей в летний период.  

2. Формирование у детей ценностного отношения к себе, к своему здоровью 

и здоровью окружающих людей.  

Задачи: 

 

1. Создание благоприятных условий для организованного отдыха детей. 

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию детей. 

3. Организация работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; профилактика безнадзорности и правонарушений. 

4. Приобщение школьников к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

Материально-технические условия предусматривают: 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2.Призы и награды для стимулирования. 

 

Материально-техническая 

база 

Применение 

Спортивный 

зал (2 шт.) 

Проведение спортивно – развлекательных 

состязаний 

Спортивная площадка, 

беговые дорожки, 

футбольное поле 

Проведение спортивных и подвижных игр  

на воздухе, спартакиад 

Тренажерный зал Проведение оздоровительных 

мероприятий 



План работы. 

№ 

п/п 

ФИО учителя Ответс

твенн

ый 

класс  

Период 

проведения 

Беседы Конкурсы Игры 

1 Вязьмитинова М.Н. 8б 03.06.19-

09.06.19 

Что меня 

привлекает в 

летних 

каникулах? 

Вперёд, 

лидер! 

Искатели 

сокровищ, 

слепой, выбей 

мяч, высокий 

бросок 

2 Зайцева М.В. 6а 10.06.19-

16.06.19 

Берегите зубы Джентельмен- 

шоу 

Выстрел в 

небо, 

бездомный 

заяц, белое и 

чёрное, 

шагомер 

3 Михайлова Л.А. 6б 17.06.19-

23.06.19 

Как 

сохранить 

хорошее 

зрение? 

Любовь с 

первого 

взгляда 

Ястреб и 

куры, цапля, 

хромая уточка 

4 Серженко Т.П. 6в 24.06.19-

30.06.19 

Гигиена 

человека 

Путешествие 

в волшебную 

страну 

Весёлые 

старты 

5 Акопян Г.В. 11 01.07.19-

07.07.19 

Что такое 

режим дня? 

Конкурс 

задачек 

на 

сообразител-

ность 

Салки, 

ананас, 

ручеек, гуси, 

садовник 

6 Исмагулова Г.К. 7б 08.07.19-

14.07.19 

Лакомств 

тысяча, 

а здоровье 

одно 

Конкурс 

скороговорок 

Паук и мухи, 

поезд, 

мышеловка, 

не боюсь 

7 Гончаров В.Ю. 7в 15.07.19-

21.07.19 

Мой друг 

светофор 

Конкурс 

загадок 

Лиса в саду, 

курьер, кто 

дольше 

прыгнет, 

дракон 

8 Невардаускене А.С. 8а 22.07.19-

28.07.19 

Если хочешь 

быть 

здоров-

закаляйся! 

Мистер 

школьной 

площадки 

Ключи, 

колечко, 

колокольчик 

не звени, купи 

быка, 

кружится мяч 

9 Сапугольцева Е.Н. 9а 29.07.19-

04.08.19 

Как оказать 

первую мед. 

помощь? 

Мисс 

школьной 

площадки 

Охотник и 

зайцы, 

удочка, 

у медведя во 

бору, схвати 

предмет 

10 Дядюн Ю.А. 9б 05.08.19-

11.08.19 

Твой 

внешний вид 

Экологически

й 

Сторож и 

воробьи, стой, 



калейдоскоп съедобное- 

несъедобное 

11 Шлягер И.О. 7а 12.08.19-

18.08.19 

Дорожные 

знаки 

Идеальная 

пара 

Полено, 

перетяни 

канат, 

мышеловка, 

колдун 

12 Новикова Л.В./Титова 

И.А. 

10 19.08.19-

25.08.19 

Внешний вид 

школьника 

Дворовая 

команда по 

футболу 

соревнования 

по футболу  

 

Ожидаемые результаты : 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний. 

3. Снижение правонарушений подростками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Беляевская средняя общеобразовательная школа» 

 Утверждаю: 

Директор МБОУ «Беляевская СОШ» 

______________ О.А. Пустобаева 

«___»_________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Программа площадки кратковременного пребывания 

обучающихся МБОУ «Беляевская СОШ» в период 

летних каникул 2018-2019 уч. г. 
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