


Отчет 

о работе профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник»  

г.Невинномысска Ставропольского края 

с 01 по 22   июля 2018г. 

        В целях физического, нравственного воспитания, укрепления физического 

здоровья детей и подростков в летнее каникулярное время ДЮСШ 

«Шерстяник» совместно с отделом образования и администрацией города 

Невинномысска был создан  профильный лагерь с дневным пребыванием детей 

МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник». 

       Данный лагерь состоял из спортсменов отделений волейбола (в количестве 

-23 чел.), кикбоксинга (в количестве 16 чел.),  дзюдо и самбо (в количестве 14 

чел.), всего 53 обучающихся  и 2 тренеров-преподавателей.  

        Были оформлены и подготовлены следующие документы: утвержденный 

список детей, справки о прививках, заявления от родителей на детей, 

инструкция о безопасном поведении детей в пути, в походах, на воде, на 

тренировочных занятиях, оформлены  мед.книжки тренеров- преподавателей, 

собран пакет нормативных документов, регламентирующих работу лагеря. 

Были закуплены медикаменты в аптечку и хоз.товары, организован питьевой 

режим. 

       Было организовано разнообразное 2-разовое питание,  досуг, спортивно- 

массовые мероприятия, тренировочные занятия, походы. 

        Для организации лагеря использовались все помещения ДЮСШ, а именно: 

большой тренировочный зал, малый зал борьбы, игровая комната, тренерская, 

раздевалки. 

        Так же для тренировочных занятий использовались спортивные площадки 

в парке культуры и отдыха «Шерстяник» ,  на территории стадиона и площадка 

около ДЮСШ с антивандальными тренажерами. 

        Для мероприятий и тренировочных занятий был использован следующий 

инвентарь : 

1. Свистки, секундомеры, разметочные фишки, фитнес-лестницы, обручи, 

мед.болы, скакалки, индивидуальные тренировочные резины 

2. Волейбольные, футбольные, теннисные мячи 

3. Боксерские мешки и лапы 

4. Волейбольная сетка 

5. Шашки, шахматы 

6. Для видео-просмотров записей соревнований за прошедший год были 

использованы портативный компьютер и телевизор. 

Инвентарь принадлежит как ДЮСШ, так и самим обучающимся и тренерам-

преподавателям. 

         

 



 

      Дети питались в МОУ СОШ №2 в  столовой 2-разовым питанием. Питание 

согласовывалось и контролировалось. 

 

        
 

      Каждое утро начиналось с общей линейки, оглашения плана  на день и 

утренней зарядки, которая проходила на территории лагеря и в парке культуры 

и отдыха «Шерстяник». Дети были одеты по погоде  в спортивную форму.  

      И так -  каждое утро. 

                         

 
                                   

 



      После завтрака тренеры ежедневно проводили тренировочные занятия по 

видам спорта. 

 
 

  

 
      

        

     Были организованы следующие мероприятия:  

1. Велопрогулка. 

2. Поездка в г.Армавир на День борьбы в спортивную школу борьбы дзюдо и  

    самбо для совместной тренировки 

3. Поход в баню 

4. Поездка в с.Казьминское в оздоровительные бассейны 

5. «Веселые старты» 

6. Просмотры видеоматериалов 

 

Походы проходили организовано, строем по 2 человека, обязательно с 

головными уборами и согласно требованиям ТБ. 

 

           



      7-8, 13-14 июня состоялись поездки в г.Армавир в местную КДЮСШОР по 

дзюдо и самбо на вечерние тренировки, где проходили тренировочные 

мероприятия по дзюдо и по самбо, в сильнейшую школу региона, которая 

знаменита не только чемпионами России, Европы, Мира по самбо и дзюдо, но и 

Олимпийскими чемпионами по дзюдо -  это Галстян Арсен и Мудранов Беслан.   

      В данном мероприятии приняли участие спортсмены из Волгограда, КБР, 

Республики Крым, Республики Армении, Краснодарского края, КЧР и 

Ставропольского края. От ДЮСШ «Шерстяник»  в данном мероприятии 

приняли участие 14 спортсменов, из них 8 обучающихся из лагерной смены. 

      Наши спортсмены плодотворно поборолись, набрались опыта, проверили 

свои умения, навыки, возможности приобретенные за время занятий дзюдо и 

самбо, проанализировали ошибки и недостатки, сделали определенные выводы, 

которые помогут в достижении дальнейших успехов. 

 

Олимпийский чемпион Мудранов Беслан  

на тренировочном мероприятии в г.Армавире 

 
 

 
            

 

 

      9 июня, в рамках похода выходного дня была организована велопрогулка, 

посвященная Дню России и Всемирному Дню велосипедиста. Велопрогулка 

проходила вдоль набережной по безопасной прогулочной зоне, оборудованной 

тропинками для велосипедистов через плотину до района Рождественка и 



обратно. Дети были одеты по погоде, в головных уборах, были обеспечены 

питьевой водой, с собой у руководителя прогулки имелась аптечка. 

  

  

  

 
 

 

 

 



 

     16 июня в рамках оздоровительно-востановительных мероприятий была 

организована баня, где обучающиеся восстанавливали свое здоровье. 

 
 

      21 июня было организовано и проведено спортивно-массовое мероприятие 

«Веселые старты». Обучающиеся были поделены на три сборные команды: 

Чёткие, Дерзкие, Бомбы. Данное общее мероприятие было завершающим 

мероприятием в организации лагеря. На соревнованиях присутствовала 

администрация МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник» в полном составе  в качестве 

жюри. После подведения итогов соревнований директор Е.Е.Вилков отметил 

достижения школы за прошедший учебный год, поздравил детей  с каникулами, 

пожелал хорошего отдыха и дальнейших спортивных успехов. 

 

 
 



 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



      На протяжении более 6 лет обязательной традицией ДЮСШ «Шерстяник»  

по завершении летнего лагеря был массовый одновременный запуск в вечернее 

время  китайских фонариков. Ввиду перемены формата проведения лагеря 

данную традицию выдержать не было возможности и по предложению 

родителей заменили на поездку в оздоровительные бассейны с.Казминское.    

      22 июня обучающиеся отделений кикбоксинга, дзюдо и самбо после обеда 

вместе с родителями организовали завершающее массовое совместное 

мероприятие  выезд в оздоровительные бассейны с.Казминское.  

   

  

Данное мероприятие было хорошим эмоциональным 

завершением лагеря 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Анализируя итоги прошедшего лагеря, исходя из учета контингента детей,  

нами были сделаны следующие выводы: 

 

1. Обучающиеся по - разному восприняли нахождение в профильном лагере 

дневного пребывания, тренеры-преподаватели и администрация ДЮСШ 

«Шерстяник» приняли все меры, чтобы лагерная смена прошла интересно 

и плодотворно, комфортно и безопасно, с соблюдением ТБ и   

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

( СанПин 2.4.4.2599-10). 

2. Для спортсменов спортивной школы лагерь данного формата и 

протяженностью не эффективен ввиду специфики контингента, т.е. – дети 

спортсмены, все тоже самое они делают со своими тренерами в течении 

года, согласно плану микро- и макро-циклов и программе спортивной 

школы; оздоровления не получили никакого, не было условий для 

отдыха, а к данному временному-тренировочному циклу они уже 

измотаны, нарушается тренировочный процесс. К концу лагерной смены 

дети еще больше вымотались. 

3.  Лагерь дневного пребывания подходит для детей не 

специализирующихся усиленными физическими нагрузками или должны 

быть созданы условия для отдыха после тренировочного занятия, а так же 

оздоровления, необходимого любому спортсмену. 

4. Большая часть тренировочных занятий проходили под открытым небом – 

не может быть оздоровления в городе с экологическими проблемами. 

Более того, многие дети отказались от лагеря из-за сопутствующей 

аллергии, которой болеют многие дети в Невинномысске. 

5. Из положительных и позитивных итогов организации профильного 

лагеря нужно выделить следующее: 

 Обучающиеся отделений больше сдружились. 

 Появилась возможность большего общения тренеров- 

                                  преподавателей с обучающимися, возможность  

                                  просмотреть видеозаписи прошедших соревнований, 

                                  коллективно обсудить ошибки, сделать выводы. 

 Спортсмены почерпнули очень много информации и   

                                  получили хороший тренировочный опыт, который  

                                  несомненно отразится на дальнейших учебно- 

                                  тренировочных занятиях и в достижении высоких  

                                   спортивных результатов.   

 Обучающиеся научились знакомиться, общаться и  

                                   дружить посредством метода игры. 

 Массовые мероприятия придали заряд положительных  

                                   эмоций; беседы и велопрогулка добавили понимание  

                                   патриотизма и гордости за свою Родину. 



 

     За время нахождения в лагере случаев травматизма и ЧП не было. 

 

 

Зам.директора по УВР                                                               О.В.Абрамова 

 

Отчет составил: 

Тренер-преподаватель                                                               О.И.Степанюк 
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