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ВВЕДЕНИЕ

Каникулы - самая яркая по эмоциональной насыщенности пора у 

школьников. Детям просто необходима смена деятельности и впечатлений. 

Поэтому в летнее время оздоровительные лагеря и выполняют очень важную 

миссию оздоровления и воспитания детей. Кроме того, они способствуют 

формированию у ребят коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня - 

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

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

летний период является неотъемлемой частью социальной политики 

государства. В системе подготовки спортивного резерва летний период 

является основным этапом общей физической подготовки.

В настоящее время СОЛ "Энхалук" предназначен для обеспечения 

профильных смен в каникулярное время и тренировочных сборов для членов 

сборных команд и спортивного резерва Республики Бурятия, России по 

видам спорта.

Программа СОЛ "Энхалук" на 2022 г направлена на обеспечение 

подготовки спортивного резерва сборных команд РБ, РФ, качественного 

отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.

Основой для разработки Программы являются:

1 .Конвенцией ООН о правах ребенка;
2 .Конституцией РФ;

3 . Федеральный закон Российской Федерации "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" № 329 от 02.07.2013г.

4 . Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 

273 от 29.12.2012г.

5 . Приказ Минспорта России от 30.10.2015г. № 999 "Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации"

6 .Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336



6. Постановление Правительства Республики Бурятия №175 от

12.05.2010г. "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Республике Бурятия"

8. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»

СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения»

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов

среды обитания»

СанПиН 2.1/2.4.3598-20"Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей

и молодежи в условиях распространения новой инфекции COVID19»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1. Полное название

программы

Программа летнего загородного спортивно-

оздоровительного лагеря «Энхалук»

2. Учреждение -

организатор лагеря
АУ РБ РСШОР

3. Адрес организации,
телефон

670000, г.Улан-Удэ, ул.Кирова, д.1

4. Фактический адрес
лагеря

Республика Бурятия, Кабанский р-н, п.Новый

Энхалук, ул.Лесная,6

5. Сроки проведения
1 смена с 02.06 по 22.06.2022г.
2 смена с 08.07 по 28.07.2022г

6. Количество смен 1 смена: спортивно-профильная



Тхэквондо

2 смена: спортивно-профильная

Бокс, вольная борьба, стрельба из лука, аэробика

7. Профиль лагеря Спортивно-оздоровительный

8. Цель программы Увеличение количества спортсменов, 

участвующих в тренировочных сборах, 

проводимых в каникулярное время, а также 

создание комплекса условий, обеспечивающих 

содержательный отдых, качественное 

оздоровление детей и подростков в течение 

оздоровительного сезона.

9. Общее количество 

детей-участников

106 чел.

10. География 

участников

Республика Бурятия.

11. Участники

программы

Учащиеся 7-15 лет

12. Краткое
содержание программы

• Сохранение и укрепление здоровья детей, 
приобщение детей к здоровому образу 
жизни, организация содержательного 
досуга

• Организация и проведение тренировочных 
мероприятий на основе разработанных в 
соответствии с требованиями Федеральных 
стандартов спортивной подготовки

• Организация и проведение официальных 
республиканских,региональных 
мероприятий



13. Направления 1. Специальная тренировочная работа;

2. Совместная досуговая деятельность;

3. Специальные оздоровительные мероприятия: 

закаливание;

4. Воздушные солнечные процедуры

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые 

результаты создания условий, обеспечивающих тренировочные сборы, 

содержательный отдых, качественное оздоровление детей Республики 

Бурятия.

Программа загородного спортивно-оздоровительного лагеря 

«Энхалук» составлена в соответствии с законом РФ «Об образовании» и 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте».

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание тренировочных мероприятий (под руководством тренеров по 

видам спорта) и различных игровых, развлекательных и познавательных 

программ, в содержание которых включаются упражнения из 

профилирующих и других видов спорта и знания из различных областей. 

Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с планом работы 

тренеров по видам спорта.

Программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет.
Планы занятий и расписаний утверждаются начальником лагеря.
Массовая физкультурно-оздоровительная работа в лагере проводится 

по единому плану и включает следующие организационные формы:

- массовые лично-командные соревнования;

- общелагерная спартакиада;

- весёлые старты;



-товарищеские встречи по футболу, баскетболу, пионерболу, 

стритболу, легкоатлетические соревнования и т.д.;

- беседы, экскурсии, диспуты, конкурсы и т.п.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель программы:
1.Обеспечить подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд РБ, РФ.
2.Увеличение количества спортсменов, участвующих в тренировочных 

сборах, проводимых в каникулярное время, а также создание комплекса 

условий, обеспечивающих содержательный отдых, качественное 

оздоровление детей и подростков в течение оздоровительного сезона.

Задачи программы:
1. Организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 
разработанных в соответствии с требованиями Федеральных стандартов 
спортивной подготовки
2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
3. Приобщение детей к здоровому образу жизни
4. Организация содержательного досуга детей и подростков

ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
1. Безусловная безопасность всех мероприятий;

2. Учет особенностей каждой личности;
3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря;

4. Достаточное количество оборудования и материалов для 

организации всей деятельности лагеря;

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня;
6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря;



7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых;

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной вид деятельности; спортивно-оздоровительная.

Программа выполняет следующие функции:

Спортивная - подготовка спортивного резерва для спортивных 

сборных команд РБ и РФ.

Оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через 

подвижные игры, спортивные состязания и другие виды деятельности на 

свежем воздухе.

Социально-досуговая - находясь в лагере, ребенок включен во 

взаимоотношения с незнакомыми сверстниками и взрослыми.

Воспитывающая - формирование качеств личности в игровых 

моментах, в моделях жизненных ситуаций.

Развивающая - активизация резервных возможностей организма.

Обучающая - развитие познавательных и организаторских качеств: 

внимания, фантазии, памяти.

Развлекательная - создание благоприятной атмосферы пребывания в 

лагере, превращение любой деятельности, даже скучной на первый взгляд 

(трудовой десант, уборка территории) в увлекательные приключения.

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ

Программа имеет блочно-модульную структуру.

1 блок - оздоровительные и профилактические мероприятия, 

приобщение к здоровому образу жизни.

Утренняя гимнастика проводится ежедневно по программе тренеров по 
видам спорта: в хорошую погоду - на открытом воздухе, в непогоду - в 

проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного момента, 



помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день.

Медицинский контроль в начале и конце смены.

2 блок - спортивный:

- тренировочные мероприятия;

- спортивно-физкультурные мероприятия;

- участие в лагерных соревнованиях.

3 блок - развлекательно-познавательный.

Викторины, подвижные игры, конкурсы на спортивную тематику, 

просмотр фильмов о спорте.

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный этап.

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия загородного 

спортивно-оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону.

Деятельностью этого этапа является:
- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

учебной части по подготовке школы к летнему сезону;

- издание приказа по школе о проведении летней кампании;

- разработка программы деятельности летнего спортивно- 
оздоровительного лагеря «Энхалук»;

- подготовка методического материала для работников лагеря;

- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере;
- составление необходимой документации для деятельности лагеря



(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)

Организационный этап.

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня.

Основной деятельностью этого этапа является:

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;

- запуск программы «Энхалук»;

- формирование органов самоуправления,

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

Основной этап смены

Основной деятельностью этого этапа является:

- реализация основной идеи смены - специальные тренировки по видам 

спорта;

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно

творческих дел;

- спортивные соревнования.

Заключительный этап смены

Основной идеей этого этапа является:
- подведение итогов смены;

- составление отчета о проведении лагеря;

- выработка перспектив деятельности организации;

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем;

- сдача документации в Комитет управления образования г. Улан-Удэ .

Рабочий план смены

Тематика смены: «Народов много — страна одна»



Основной идей сезона будет моделирование многонациональной 

культуры России. Так же 2022г. официально объявлен годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия.

Цель:

- Расширение знаний детей о России, как о многонациональной стране: 

воспитание толерантности к людям другой национальности.

Задачи:
- Познакомить детей с разными народами, населяющими Россию.

- Побуждать детей уважительно относиться к культуре разных народов.

- Расширять познавательные интересы детей, воспитывать любовь к 

Родине.

- Обогащать словарный запас детей

Смены будут посвящены культуре, истории, традициям и искусству 

народов, проживающих в нашей стране.

Ребята будут разделены на 5 отрядов. Каждый отряд будет представлять 

ту или иную республику Российской Федерации.

У каждого отряда будет свой герб, представляемого народа, эмблема, 

костюм, флаг -который они обязаны чтить и беречь, будет свое отрядное 

место, в определенном корпусе свой отрядный уголок.

Вся смена пройдет в соревновательном духе - на котором отряду 

предстоит защищать честь выбранной им республики.
Вся игра делится на три этапа:

• Организационный этап характеризуется запуском игрового момента, 

знакомство ребят друг с другом, с предполагаемой игровой деятельностью, 
основными этапами игры, знакомство с традициями, законами лагеря, 

педагогическим коллективом. Проходит презентация команд. Дети сами 

придумывают название отряда, песню, герб. Смена начинается с парада 

открытия Фестиваля народов Российской Федерации, представление отрядов, 

представления герба и конкурса-смотра гимна республик.



В первый день ребята придумывают название. Это не позволит детям и 

вожатым воспользоваться интернет-подсказками, идеями прошлых лет. Если 

дети будут сами придумывать название, а к нему и девиз самостоятельно, 
вожатым сразу будет виден творческий потенциал детей (фантазия, 

способность к абстрактному мышлению, к творчеству - рифмовка строк, 

музыкальность, слух).

Также мы приучаем детей к порядку и дисциплине в игровой, 
интересной для них форме. Для того чтобы дети организованно (как 

показывает практика прошлых лет - это самое сложное) строились на 

линейку нужно сделать сам процесс построения интересным. Ребята будут 

петь гимн своей республики по дороге на линейку. В первые дни для того, 

чтобы повысить интерес детей и подчеркнуть всю серьёзность 

происходящего провести с вожатыми уроки строевого шага для детей.

Во время смены пройдут творческие конкурсы «Клипмейкер», конкурс 

пародий «Один в один». Также тематическая викторина «Олимпийская 

Лихорадка».

Также планируется самое крупное мероприятие во время смены 

Фестиваль народов России, в рамках которого пройдут различные конкурсы: 

лучший танец, лучший карнавальный костюм, лучшее представление.

Во время смены будут организованы мероприятия по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" и участники смены будут сдавать нормативы в соответствии своему 
возрасту

Спортивно-оздоровительная программа. Образовательная программа. 

Культурно-досуговая программа.

1 неделя
Формирование отрядов

Тренинги на знакомство

Игры на сплочение

Торжественное открытие смены



Дискотека

Огонек «Что такое доброта?»

Легкоатлетический кросс на берегу Байкала

Первенство лагеря по шахматам, шашкам

2 неделя
Фестиваль талантов

Первенство лагеря по волейболу и футболу

Битва хоров

Огонек «Меридиан»

Гостевание

Отрядное дело

3 неделя
Агитбригада «Боремся за Байкал»

Зеленая пятка

Подготовка к Dance Day

Эрудит шоу

Первенство лагеря по дартсу и пионерболу

Мисс и Мистер Энхалук

Игра «Бизнес»

4 неделя
День наоборот

Первенство лагеря по настольному теннису

Закрытие смены

Концерт «До новых встреч»

Операция «Нас здесь не было»

Королевская ночь

Прощальные «огоньки»



КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль над исполнением программы СОЛ "Энхалук" осуществляется 
администрацией АУ РБ РСШОР

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Начальник лагеря приказом определяют сроки проведения летней 

оздоровительной профильной смены, порядок работы воспитателей в лагере, 

утверждает план работы лагеря, решает финансовые вопросы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации данной программы ожидается:
1. Общее оздоровление юных спортсменов, укрепление их здоровья.

2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной, творческой и трудовой деятельности, социальной активности.

3. Повышение творческой активности юных спортсменов путем 

вовлечения их в социально-значимую деятельность.

4. Расширение кругозора юных спортсменов.

5. Повышение общей культуры юных спортсменов, привитие им 

социально-нравственных норм.

6. Личностный спортивный рост юных спортсменов.




