
Отчёт летние спортивные площадки-  2015 

 Спортивную жизнь в оздоровительном лагере  невозможно представить без спортивных 

соревнований, праздников, конкурсов. Именно они помогают понять место физических 

упражнений в окружающем мире, осознать, что физкультура – это не только уроки в 

школе: это целый мир, в котором ребята могут себя проявить. Поэтому организации 

спортивных мероприятий уделяется большое внимание, сложились свои традиции 

проведения спортивных мероприятий. Стараемся проводить соревнования и спортивные 

праздники так, чтобы на них было интересно и весело всем участникам.   

В спортивно-оздоровительном лагере ДЮСШ  своя программа отдыха. Здесь основное 

место занимают тренировки и участие в соревнованиях . Игры проходят как дома , так и 

на выезде. В свободное от игр и тренировок время ребята устраивают шахматно-

шашечные турниры, велосипедные поездки в зону отдыха «Бельково», играют в 

пионербол, настольный теннис, участвуют в конкурсах и викторинах, проводят 

товарищеские встречи с командами и т.д. 

Три  летних месяца, июнь, июль, август    тренеры-преподаватели МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

г. Таштагола  работали на  спортивных площадках для детей, проживающих в 

прилегающем микрорайоне. В будние дни недели с 17.00 до 20.00 ребята могли 

развлечься, провести время с пользой и определить кто из них самый быстрый, ловкий, 

смелый и выносливый. Охват детей составил в 2015 году- 1339 детей (июнь 275 уч-ся    

дюсш +   224  -дети не зачисленные в дюсш,   июль  -270  уч-ся    дюсш +   250 - дети не 

зачисленные в дюсш, август - 200 уч-ся    дюсш   + 120- дети не зачисленные в дюсш). 

Этим летом в Таштаголе в ходе детской оздоровительной компании  работали 7 

спортивных площадок. Их открытие состоялось 01 июня   

В этот период  за основу были взяты методические разработки игр и эстафет 

тренеров-преподавателей МБОУ ДОД «ДЮСШ». За каждую спортивную площадку 

отвечал тренер-преподаватель. По плану были проведены соревнования среди дворовых 

команд по улицам-  это и спортивная эстафета «Веселые  старты»,   спортивный праздник 

«Здравствуй лето», «Конкурс рисунков», «Быстрее, выше, сильнее», «Пять олимпийских 

колец», Баскетбол- шоу, «Эстафет шоу», соревнования по ОФП, шахматам а также 

проводились соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, пионерболу, 

стритболу- такие увлекательные названия были у проходящих спортивных программ. 

Помимо соревнований тренеры- преподаватели ребятам рассказывали  некоторые 

факты из истории спорта, о пользе занятий физической культурой и о выдающихся 

спортсменах нашей страны. Легктоатлетические мини-эстафеты, баскетбол, футбол, 

волейбол, пионербол – все это так увлекало ребят, что иногда они забывали про время, и 

педагогам приходилось продлевать время работы площадки.  

В конце лета  26 августа были проведены соревнования финал спартакиады среди 

дворовых команд, в которых участвуют сборные дворовых команд: г. Таштагола, п. 

Спасск, п. Шерегеш, п. Каз, п. Мундыбаш, Таштагол-2.  Ребята соревновались по пяти 

видам : настольный теннис, баскетбол, футбол, шахматы, подтягивания. 

 В итоге  в общем зачёте спартакиады: 

1 место заняла команда г. Таштагола  

2 место заняла команда п.г.т. Мундыбаш     

3 место заняла команда п.г.т. Каз 

 Дети с улиц  посещающие регулярно спортивные площадки, подружившись  

детьми, которые посещают спортивные занятия в дюсш,  многие изъявили желание 

посещать занятия спортивной школы в учебный год . Цель работы спортивной площадки 

была не только организация досуга детей, но и приобщение их к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, создание представления об истории развития 

спортивного движения в нашей стране.  

ВСЕГО    проведенных соревнований   МБОУ ДОД «ДЮСШ»  на спорт\плошадках -

112 соревнований.+ соревнования в лагере.                


