Отчет о проведенных мероприятиях в летний каникулярный период 2021 года
в рамках проекта «Лето в кроссовках»
(ЗА ВСЕ СЕЗОНЫ)
Название лагеря: Солнечная страна
Ссылка на фотографии (3-5 фотографий): 24.06.2021 (xn--76-8kc3bfr2e.xn--p1ai)__________________________________________
Направление

ОБЖ и ВФСК ГТО

География и физическая
культура
(ориентирование)

Изучаем физику –
улучшаем результаты
спортивной игры
(керлинг)
Состязания с наукой:
физика, биология, химия
и физическая культура

Мероприятия
название
Пробное выполнение нормативов ГТО

Тестирование ГТО (ЗОЛ «Ласточка»)
Иные мероприятия по ГТО (по плану лагеря)
Уроки-лекции по ориентированию

Практические занятия по ориентированию
(перечислить, по каким видам:
мини-ориентирование в помещении;
прохождение спортивной дистанции лабиринт;
ориентирование по реальной карте местности)
Другие мероприятия по ориентированию (по
плану лагеря)
Уроки-лекции по кёрлингу
Практические занятия по напольному кёрлингу
Другие мероприятия по керлингу (по плану
лагеря)
Состязание с наукой: физика и физическая
культура

дата проведения, краткая аннотация
03.06.21г. Тестирование проводилось для 1-4
классов. Мероприятие ориентированно на
развитие массового спорта. В ходе
коллективной, совместной работы над
пробными нормативами ГТО, обучающиеся
овладевают развитием всех групп мышц,
увеличивают выносливость, координацию,
умение рассчитывать свои силы.

Охват
(возраст и количество
участников)
7-11 лет. 40 человек.

07.06.21г. Уроки-лекции проводились для
всех детей в лагере. Уроки-лекции улучшили
знания по определению сторон света и
горизонта. Дети научились ориентироваться
по карте. определять своё местонахождение.
07.06.21г. Практические задания по
ориентированию были проведены по миниориентированию по местности и
ориентированию по реальной карте
местности.

7-14 лет. 125 человек.

11.06.21г. Были проведены эстафеты
которые, раскрывали процессы
электризации, скорость тела, свободное

7-14 лет. 119 человек.

7-14 лет. 125 человек.

Спортивные биологи

Химическая спартакиада
География в движении

Квест-игра «ОБЖ и ГТО»
Иные мероприятия
(по плану лагеря)

Сдача нормативов ГТО

падение. Так же, дети познакомились с
предметом физика.
15.06.21г. проведено мероприятие по
закреплению знаний, навыков и умений по
биологии, полученных в процессе обучения;
формирование навыков сплоченной работы в
команде для достижения цели; привитие
любви и интереса к спорту и природе.

7-14 лет. 128 человек.

16.06.21г. Проведены тематические вопросы
7-14 лет. 133 человека.
в виде диалога с обучающими, для
закрепления географических знаний о
родном крае; поддерживать интерес к
занятиям физической культурой; воспитывать
бережное отношение к природе,
взаимовыручку, товарищеские
взаимоотношения.
22.06.21г. Квест проведен для обучающихся
7-14 лет. 118 человек.
7-14 лет, для популяризация основ здорового
образа жизни среди молодого поколения.
24.06.21г. Участвовали 4 мальчика, 1 девочка. 8-10 лет. 5 человек
Тестирование ориентированно на развитие
массового спорта.

Ответственный специалист лагеря _________________ /__________Барбасова М.А._______________/

