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Программа работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря 

«Олимпийская деревня» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть 

годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Данная программа по своей направленности является профильной 

спортивно-оздоровительной, т. е. включает в себя спортивную 

деятельность, направленную на оздоровление, отдых и воспитание детей в 

условиях оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены– 21 день. Программа реализуется в 

период летних каникул в июне. 

Общее число участников за смену – 50 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в 

возрасте 7–15 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в  отрядах. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. № 2688. 

 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

   Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой 

физический, творческий и нравственный потенциал, можно добиться 

больших успехов. Современный человек не может считаться культурным без 

овладения основами физической культуры, т. к. она является неотъемлемой 

частью общей культуры. Даже великие философы – Сократ, Платон, 

Аристотель и другие в своих трудах отмечали уникальные возможности 

спортивных занятий в воспитании всесторонне развитой личности. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений 

и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную 

систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 

ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию барьеров в 

межличностных отношениях. Любой ребенок, как через организованную, так 

и через свободную деятельность получает возможность активного включения 

в социальную структуру группы. 

Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, 

умственным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, 

вырабатывает твердый характер, учит четко выполнять нормы и правила 

спортивной этики, уважать соперника, судей, развивает умение бороться до 

победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях, 

искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия 

различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, 

совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. 

Родители многих детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу 

воздействия на организм и эффективность таких факторов, как двигательная 

активность, закаливание, основы массажа и др. Находясь в лагере дневного 

пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для 

которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, 

закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. Досуговая деятельность направлена 

на вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением их 

наклонностей и способностей. 

Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм более эффективно и 

долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно 

экономически – здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, они 



определяют экономическое развитие страны, ее обороноспособность, а также 

здоровье нации в целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, 

подросток, да и взрослый человек отличается своей привлекательностью, 

заряжая окружающих своей положительной энергией. 

Задача педагогического коллектива школы в воспитательном плане состоит в 

том, чтобы поднять значение здорового образа жизни, организовать 

свободное время во время летних каникул, развивать и укреплять связь 

школы и семьи. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ. 

 

Цели: 

- Воспитание сознательного отношения воспитанника к укреплению своего 

здоровья, к личному уровню физической подготовки и максимальному 

раскрытию своих способностей в период летней оздоровительной работы. 

-создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, 

творческое развитие. 

 

Задачи: 

1 Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа 

жизни, улучшения самочувствия и настроения. 

2.Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и 

сплоченности в коллективе. 

3. Индивидуальная работа с детьми из «трудных» семей. 

4. Повышение спортивного мастерства. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ 

  

        Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение 

детей к физкультуре, спорту, и здоровому образу жизни. Применение 

современных здоровьесберегающих технологий в своей педагогической 

деятельности отражает две линии оздоровительно-развивающей работы: 

приобщение детей к физической культуре и спорту; использование 

развивающих форм оздоровительной работы. 

"В воспитании нет каникул” – эта педагогическая формула становиться 

правилом при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом 

творческого подхода к каникулам – радостному времени духовного и 

физического развития роста каждого ребенка. Праздники и соревнования в 

лагере составлены с учетом желаний и интересов юных воспитанников и 

применением новых игровых технологий.: «Форт - боярд», «Следствие 

ведут...», «Рыцарский турнир», «Мисс грация», «Водный переполох», 

«Поиски клада», а также открытие и закрытие лагеря. Организована «Школа 

безопасности», целью и задачей, которой стало изучение опасностей, 

угрожающих школьнику и разрабатывающих способов защиты от них в 



любых условиях обитания человека, закрепление практических навыков и 

умений, находясь в экстремальных ситуациях. 

Мероприятия в «Школе безопасности»: 

 «День Айболита», где дети учатся оказывать первую медицинскую помощь и 

применяют на практике дыхательные упражнения, упражнения для 

улучшения осанки, профилактики плоскостопия и близорукости, 

самостоятельно учатся выполнять антропометрические измерения. 

 «Школа юного туриста», на занятиях в которой дети впервые учатся 

ориентироваться на местности, ставить палатку, разбивать бивак и вязать 

первые туристические узлы. 

 «Приемы самообороны», где дети узнают от опытных тренеров отделения 

единоборств первые приемы самозащиты. 

 «На улицах города», вместе с инспектором ГИБДД проводятся занятия по 

правилам дорожного движения, и соревнования с использованием знаков 

дорожного движения. 

Используя образовательные технологии, различные знания и умения в 

таких предметах как: математика, технология, ОБЖ, история были 

разработаны новые праздники. А именно : 

 физкультура и ОБЖ (занятия в школе юного туриста, игры по правилам 

дорожного движения); 

 физкультура и биология (день Айболита);. 

 физическая культура («Спортивная викторина», «По дорогам Олимпии», 

Игры народов Севера, Веселые старты, Форд Баярд, «Зеленая Пятка», 

«Малые олимпийские игры», «Лихие забавы на Руси», «Игры народов 

Севера», «Юмор в спорте важен, не спорьте» «День Нептуна» « День 

футболиста», «Спортивный калейдоскоп», «День народных игр»; «В гостях 

у Айболита», «Праздники в Древней Греции», «Комический футбол».) 

 Физическая культура и русский язык ( Книга рекордов Гиннеса); 

 физическая культура и математика( «Развед-шоу»); 

 национальные традиции (изучение игры «Лапта», Игры народов Севера, 

Лихие забавы на Руси) Цель- возрождения народных игр. 

Технология дифференцированного обучения - индивидуального подхода к 

обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических 

свойств, стала важнейшим требованием в обучении. Дифференцированный и 

индивидуальный подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с 

высокими результатами в области физической культуры 

При разработке мероприятий учитывается уровень физического развития и 

физической подготовленности учащихся используя дифференцированный 

подход. 

 

Исходя из выше сказанного, школьный лагерь работает по направлениям: 

 
 

Спортивно–оздоровительное направление: 

Ориентация на приобретение навыков здорового образа жизни, овладение 

приемами саморегуляции, здоровьесберегающих технологий 



Средства: Утренняя гимнастика (зарядка); спортивные игры на стадионе, 

спортивной площадке (футбол, волейбол, теннис, пионербол, бадминтон); 

подвижные игры на свежем воздухе; эстафеты;   закаливающие процедуры, 

солнечные ванны (ежедневно);воздушные ванны (ежедневно), спортивные 

праздники: 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные 

беседы о здоровом образе жизни, беседы с врачом, спортивные праздники 

развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать различные 

двигательные способности и реализуют потребность детей в двигательной 

активности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. Для 

максимального достижения результата при проведении спортивных 

мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип 

поощрения. После конкурсов, которые развивают не только физическое 

состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 

формированию навыков здорового образа жизни. С этой целью продолжает 

реализовываться программа «Школа безопасности», тесно сотрудничаем с 

врачом. Проводятся беседы «Оказание первой доврачебной помощи», 

«Профилактика плоскостопия и нарушений осанки». Ежедневно ведется 

«Журнал здоровья» 

Гражданско- патриотическое направление: 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления 

воспитывают в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости 

за свою страну, за ее историю и культуру. 

Средства: Комплекс мероприятий, направленных на положительное 

отношение к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, 

общество и Отечество, уважение к государственным символам и традициям; 

участие в митинге памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», Дне России 

(конкурсной программе «Я люблю тебя, Россия») 

Эколого- туристическое направление 

Обогащение знаниями и опытом общения с природой; овладение 

разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, организаторскими способностями, расширение кругозора; 

приобретение необходимой физической и моральной закалки на экскурсиях; 

воспитание экологической культуры. 

Средства: прогулки и экскурсии на природу; экологические акции; а так же 

школа безопасности «Уроки юного туриста» и туристические походы 

 

Досуговое направление 

Овладение навыками культуры общения; развитие лидерских качеств, 

творческих способностей, артистизма; приобретение навыков 

взаимопонимания, взаимоподдержки в условиях детского коллектива, 

приобретение знаний об организаторской деятельности; максимальное 

раскрытие детского творческого потенциала, массовое участие детей в 

развлекательных программах. 



Средства: торжественное открытие смены, операция «Развед-шоу», 

викторина «Следствие ведут знатоки», игра «Поиски клада», «Мисс Грация, 

«Рыцарский турнир» «Музыкальный марафон», игра «Форт Боярд», 

«Следствие ведут…», день именинника. игровая программа «Школа 

радости!» 

 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- личный пример; 

- вовлечение каждого в деятельность; 

- самоуправление. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Главным результатом деятельности спортивно-оздоровительного лагеря 

является гармоничное физическое и духовно- нравственное развитие 

ребенка. 

Результатами успешной деятельности лагеря должны быть показатели 

развития детей: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. Укрепление 

физических и психических сил ребенка 

 Приобретение новых знаний и умений. 

 Максимальное участие учащихся во всех культурно и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

 Получение индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности 

 Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ: 

РЕЖИМ ДНЯ: 

Режим дня. 

8.30 – 9.00 – линейка готовности и физкультминутка 

9.00 – 9.30 - завтрак 

9.30 – 10.00 – организационные моменты, инструктажи 

10.00 – 11.00 – основные отрядные дела, конкурсные мероприятия 

11.00 – 13.00 – оздоровительные процедуры (умывание прохладной водой, 

пешеходные прогулки, экскурсии, подвижные игры, спортивные упражнения 

с элементами соревнований) 

13.00 – 13.30 – обед 



13.30 – 14.00 – прогулки и игры на свежем воздухе, беседы, чтение книг, 

настольные игры, коллективно-творческие дела 

14.00 – 14.30 – подведение итогов дня, заполнение олимпийского дневника, 

линейка. 

 
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН,1991г. 

 Устав МБОУ «СОШ №7» г. Мирный. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий. 

 Приказы управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

2. Материально-технические условия: 

 Спортивный зал, 

 Малый зал для занятий АФК, 

 Спортивная площадка 

 Школьная площадка 

 Медицинский кабинет 

 Комнаты гигиены (раздевалки, мойка, туалет) 

3. Кадровые условия: 

 Начальник оздоровительно лагеря; 

 Воспитатели-тренеры; 

 Медицинская сестра; 

4. Методические условия: 

1 этап – Подготовительный: 

 создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

 подбор кадров; 

 комплектование отряда. 

2 этап – Организационный: 

 выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

3 этап – Основной: 

 выполнение режима дня; 

 реализация плана работы лагеря. 



4 этап – Заключительный: 

 анализ результатов работы – отчет о работе лагеря; 

 творческий отчет (фотоальбом, фотогазета, презентация, обработка 

видеоматериалов). 

4. Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника (презентации). 

Образовательная деятельность в рамках смены ЛДП предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой 

деятельности в России, изучением духовно нравственных традиций и 

истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование спортивной площадки, тренера -преподаватели по 

физической культуре и спорту. Физические нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Спортивно-оздоровительное воспитание.  

В это направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. При этом предусмотрено ведение «Олимпийского дневника», в 

котором отражается вся работа лагеря в спортивно- оздоровительном 

направлении, отмечаются проведенные мероприятия, достижения и 

результаты воспитанников, их замечания, предложения и пожелания. 



Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, 

конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой 

медицинской помощи. С помощью спорта и физкультуры решаются задачи 

физического воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие детей. 

Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать увлекательной 

самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

Ежедневная утренняя зарядка; 

Спортивные соревнования и праздники; 

Беседы, конкурсы, викторины по спорту; 

День Здоровья; 

Беседы, викторины на тему ЗОЖ; 

Конкурсы плакатов о ЗОЖ, на тему противопожарной безопасности; 

Встречи с участковым инспектором, медицинским работником; 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. В данном 

направлении обязательно участие лагеря во всех мероприятиях, 

запланированных на данный период и приуроченных к юбилейным 

торжествам, проводимым в нашем поселке: 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне; 

Линейка Памяти (22 июня, День Памяти); 

Викторины, беседы (12 июня, День России); 

Посещение музеев, выставок, конкурсы рисунков. 

 

 
3. Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка 

специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МУДО ДЮСШ - 

людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками МУДО ДЮСШ, имеющими соответствующее 

профессиональное образование. 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря. 

2. 3 тренера-преподавателя. 

3. Обслуживающий персонал. 

Подбор начальника лагеря, тренеров -преподавателей проводит 

администрация школы. Начальник лагеря определяет функциональные 

обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет 



ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой 

работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Тренера- преподаватели организуют воспитательную работу, отвечают за 

жизнь и безопасность ее участников. Функции тренера заключаются в 

полной организации жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по 

самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. Тренер  несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего 

отряда. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по 

охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, 

массовых праздниках и других мероприятиях. 

 
4. Схема управления программой 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 14 лет 

различных социальных групп. 

Для организации работы по реализации программы : 

-проводятся ежедневные планерки преподавателей; 

-составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения», «Таблица достижений отрядов»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп (временные объединения 

для подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней). Основным 

по значимости в лагере является совет командиров. 

Обязанности командира отряда: 

-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, 

полученную на совете; 

-планировать совместно с воспитателями работу своего отряда; 

-следить за выполнением режимных моментов; 

-отвечать за одно из направлений работы. 

 
5.Материально – техническое обеспечение: 

 DVD 

 Оргтехника. 



 Фотоаппарат. 

 Оборудование для караоке. 

 Спортивный инвентарь. 

6. Источники финансирования: 

Бюджетные средства. 

Родительские средства. 

7. Контроль  за  исполнением программы: 

1. Администрация МУДО ДЮСШ 

2. Отчет начальника лагеря «Олимпийская деревня»; 

3. Анализ результатов деятельности лагеря на педагогическом совете. 

 
Законы и традиции в лагере 

 

Законы 

1. Закон территории – «Олимпийская деревня» – наш дом, мы все хозяева в 

нем» - от нас зависит, каким будет наш лагерь, будет ли в нем чисто, уютно, 

весело и интересно. 

2. Закон «Правой руки» - если хочешь сказать что-то важное , подними правую 

руку. 

3. Закон «Ноль-ноль» - всюду и всегда приходить вовремя. 

Традиции 

1.. Открытие лагерной смены. 

2. Составление фотолетописи . 

2. Ведение олимпийского дневника (дневник лагеря). 

4.Итоговое мероприятие, посвященное закрытию смены. 

Все игры и игровые программы представлены в виде путешествия по 

Олимпийской деревне, названия улиц меняются каждый день и 

перекликаются с теми мероприятиями, которые запланированы в этот день в 

лагере. 

День первый. Знакомство с Олимпийской деревней. 

День второй. Улица «Организационная» 

День третий. Улица Безопасности 

День четвертый. Улица Открытий 

День пятый. Улица Праздничная 

День шестой. Улица Доктора Айболита 

День седьмой. Улица Юных пожарников 

День восьмой. Улица Дядюшки Светофора 

День девятый. Улица Российская 

День десятый. Улица Экскурсионная 

День одиннадцатый. Улица Забавная 

День двенадцатый. Улица Гиннеса 

День тринадцатый. Улица Северная 

День четырнадцатый. Улица Водная 

День пятнадцатый. Улица Памяти 

День шестнадцатый. Улица Турнирная 

День семнадцатый. Улица Веселая 



День восемнадцатый. Прощание с Олимпийской деревней 
 
Система поощрения – в каждой смене существует накопительная система 

поощрительных «медалей», которые дети получают за достижения в ходе 

проведенных мероприятий каждый день. В конце смены подводим итоги, 

выявляем самый активный отряд и самых активных ребят по разным 

направлениям, вручаются медали по спортивным номинациям и в конце всей 

смены в награду вручается «КУБОК ДРУЖБЫ», наполненный конфетами, 

который означает, что победила ДРУЖБА. 

Символика лагеря 

- эмблема смены «Олимпийская деревня» украшает все лагерные дела; 

-каждый отряд имеет «спортивное название», например, «Чемпионы», « 

Спортивные ребята» и т.д. Все это находит отражение в оформлении 

отрядных уголков; 

- каждый отряд имеет свое название, речевку, элементы цветового 

оформления – шарики, флажки и т.д.; 

Музыкальным оформлением смены служат песни о спорте, детские песни. 

 

Режим дня. 

8.30 – 9.00 – линейка готовности и физкультминутка 

9.00 – 9.30 - завтрак 

9.30 – 10.00 – организационные моменты, инструктажи 

10.00 – 11.00 – основные отрядные дела, конкурсные мероприятия 

11.00 – 13.00 – оздоровительные процедуры (умывание прохладной водой,  

пешеходные прогулки, экскурсии, подвижные игры, спортивные упражнения 

с элементами соревнований) 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.00 – прогулки и игры на свежем воздухе, беседы, чтение книг, 

настольные игры, коллективно-творческие дела 

14.00 – 14.30 – подведение итогов дня, линейка 

 

План работы ЛДП «Олимпийская деревня»  

МУДО ДЮСШ 

01.06 

День первый 

Знакомство с Олимпийской деревней. 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Самоуправление. Выбор актива, оформление отрядных уголков: название 

отряда, речёвка, девиз, эмблема.   

3.Беседа «Правила поведения в столовой». Организация дежурства. 

4.Посещение спортивных площадок. 

 



  

02.06  

День второй. 

Улица"Организационная". 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Самоуправление. Оформление отрядных уголков: название отряда, речёвка, 

девиз, эмблема. Защита отрядных уголков 

3.Беседа «Правила поведения в спортивном лагере». Организация дежурства. 

4.Посещение игровых городских площадок 

 

03.06 

День третий 

Улица Безопасности 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Выставка рисунков «Олимпийские виды спорта».. 

3.Беседа «Правила безопасности на стадионе» 

4.Игры по интересам. 

04.06 

День четвертый 

Улица Открытий 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Праздник открытия лагерной смены «Олимпийская деревня» 

3.Дискотека. 

4.Игры на свежем воздухе. 

 

05.06 

День пятый 

Улица Праздничная 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Познавательно-развлекательная программа «Праздники Древней Греции» 

3.Малые олимпийские игры. 

4. Занятие  на темы: В мире спорта. Олимпийская символика. 

08.06 

День шестой 

 

Улица Доктора Айболита 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Тематический день – «День здоровья» 

3.Конкурс «Медицинская помощь» 

4.Игры на свежем воздухе 



 

09.06 

День седьмой 

Улица Юных пожарников 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Беседа «Правила поведения при пожаре» 

3.Просмотр видеороликов «Причины пожара» 

4.Экскурсия в пожарную часть города. 

5.Игры по интересам. 

 

10.06 

День восьмой 

Улица Дядюшки Светофора 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Конкурс «Дорожный марафон» 

3.Конкурс рисунков «Страна СВЕТОФОРИЯ» 

4.Викторина о ПДД «Красный. Желтый. Зеленый». 

5 . Занятие на тему: Спорт. Здоровый образ жизни. 

 

 

11.06 

День девятый  

Улица Российская 

 

1. Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Спортивный калейдоскоп, викторина 

«В мире спорта» 

3.Мероприятие , посвященное «Дню России» 

4.Игры на свежем воздухе. 

 

15.06 

День десятый 

Улица Экскурсионная 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Экскурсия по городу, посещение памятных мест, музеев города. 

3.Игры по интересам. 

16.06 

День одиннадцатый 

Улица Забавная 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Развлекательная программа «Путешествие с пословицами и поговорками» 

3.Лихие забавы на Руси (игры на свежем воздухе) 

4. Занятие  на тему: Здоровое питание. 



 

17.06 

 

День двенадцатый  

Улица Гиннеса 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2. «Спортивная викторина» 

3.Спортивно- игровая программа: 

«По рекордам Гиннеса»» 

4.Игры по интересам 

18.06 

День тринадцатый 

Улица Северная 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2. Игры народов Севера 

3 .Викторина «Ысыах» 

4. Занятие   на тему: Игровые виды спорта . 

 

 

19.06 

День четырнадцатый 

Улица Водная 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2. «День Нептуна» 

3.Дискотека. 

4.Игры по интересам 

5. Занятия по интересам 

 

22.06 

День пятнадцатый 

Улица Памяти. 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2. День памяти и скорби» 

3. Конкурсно-игровая программа «В поисках клада" 

4.Игры на свежем воздухе. 

 

 

23.06 

День шестнадцатый 

Улица Турнирная 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2.Шахматно-шашечный турнир. 



3.Спортивные состязания «Веселые старты» 

4. Занятия по интересам 

 

24.06 

День семнадцатый 

Улица Веселая 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2. День смеха или «Все наоборот» 

Спортивные состязания 

3.»Юмор в спорте важен, не спорьте» 

4.Конкурс «А вам слабо?» 

 

   

 

24.06 

День восемнадцатый 

Прощание с Олимпийской деревней 

 

1.Линейка готовности и физкультминутка. 

2. Занятие  на тему: Спортивные достижения моей команды 

3.Праздник закрытие лагерной смены «Закрытие олимпийского сезона» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

                                                            Приложение №1 

 
                                        ВИКТОРИНА:     

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 

                                  

Цель: Проверить и расширить знания детей о мифологии Древней Греции. 

Задачи: • расширить кругозор; • дать новые знания о культуре и мифологии 

Древней Греции; • развить сообразительность и логическое мышление; • 

воспитать любовь к мировой культуре. 

1. Известный мифический герой, прославившийся двенадцатью подвигами: 

А) Одиссей; 

Б) Данте; 

В) Геракл; 

Г) капитан Блад. 

(Геракл) 

2. Бог морей у греков, наделенный особой яростью: 

А) Посейдон; 

Б) Нептун; 

В) Перун; 

Г) Зевс. 

(Посейдон) 

3. Похищенная Парисом красавица, из-за которой началась война: 

А) Венера; 

Б) Клеопатра; 

В) Елена; 

Г) Ольга. 

(Елена) 

4. Имеющее женский лик ужасное существо, на голове которого копошились 

змеи, одним взглядом заставлявшее людей окаменеть: 

А) Медуза Горгона; 

Б) Баба Яга; 

В) Русалка; 

Г) Василиск. 

(Медуза Горгона) 

5. Каким образом Персей победил коварную и страшную Медузу? 

А) Вбил деревянный кол в сердце. 

Б) Отрубил голову мечом. 

В) Дал отравленное яблоко. 

Г) Облил водой. 

(отрубил голову мечом) 

 

 

6. Титан из древнегреческой мифологии, укравший огонь и передавший его 

людям: 

А) Геракл; 
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Б) Зевс; 

В) Прометей; 

Г) Олимп. 

(Прометей) 

7. Священная гора, вершина которой считалась местом обитания греческих 

Богов: 

А) Олимп; 

Б) Арарат; 

В) Памир; 

Г) Пальмира 

(Олимп) 

8. Наиглавнейший древнегреческий Бог, ведающий всем миром: 

А) Марс; 

Б) Юпитер; 

В) Зевс; 

Г) Петр. 

(Зевс) 

9. Что не довелось совершить Гераклу? 

А) Очистить царские конюшни. 

Б) Полетать на пушечном ядре. 

В) Похитить коров. 

Г) Укротить быка. 

(Полета на пушечном ядре) 

10. Что обнаружила на дне запретного ящика любопытная Пандора? 

А) веру; 

Б) несчастье, 

В) любовь; 

Г) надежду. 

(надежду) 

                                                                               Приложение №2 

 ВОПРОСЫ   ВИКТОРИНЫ 

(по истории олимпийского движения) 

  

***  Рекомендуется выбрать 25-26 вопросов из предложенных 

1. В каком году проходили I Олимпийские игры современности. 

   а) 1908  г.            б) 1896  г.           в) 1926 г. 

2. Где проходили 1 Олимпийские игры современности. 

   а) Лондон – Англия        б)Урюпинск – Россия            в) Афины – Греция 



После оглашения правильного ответа ведущий комментирует: Афины 

выбраны в дань историческим заслугам этой страны, возвращение к истокам 

и продолжением славных традиций. 

3.Спортсмены скольких стран принимали участие в I Олимпийских 

играх. 

    а) 6                   б) 13                     в) 20 

Комментарий ведущего: спортсмены из 13 стран, 311 человек. 

4.Сколько видов спорта входило в программу I Олимпийских игр 

    а) 5                        б)  30                     в)  9 

Ведущий: в программу олимпиады вошли 9 видов спорта: классическая 

борьба, велоспорт, гимнастика, плавание, пулевая стрельба, теннис, 

фехтование, тяжелая атлетика,  легкая атлетика. Центральным состязанием 

был марафонский бег. Победил греческий почтальон С. Луис, ставший после 

этой победы национальным героем Греции). 

5. Кто был инициатором организации современных олимпийских игр. 

а) Жан Клод Ван Дам          б) Пьер де Кубертен            в) Шарль де Голь 

Ведущий: Французский общественный деятель, историк, литератор, педагог. 

Благодаря его усилиям в июне 1984 г., в Париже, в Сорбонском университете 

проведен международный конгресс за возрождение олимпийских игр. 

Присутствовали представители 12 стран. На нем он выступил с проектом 

организации олимпийских игр и создания МОК). 

6. За какое произведение и когда Пьер де Кубертен был удостоен 

золотой олимпийской медали на конкурсе искусств? 

Ответ: За литературное произведение “Ода спорту!”, представленное под 

псевдонимом на конкурсе искусств во время Олимпиады 1912 года (в 

г.Стокгольм, Швеция, V игры).  

7. Лозунг Олимпийских игр 

а) О, спорт! Ты – мир!          б) О, спорт! Ты – труд!       в)  За Родину! За 

Сталина! 

  

8.  Кто является первым Олимпийским чемпионом современности. 

а) американец                б) русский                    в) немец 



(американец Джеймс Конноли – Л/А,  его результат в тройном прыжке 13 м 

71 см)    

9. Где и когда проходили игры II  Олимпиады. 

а) 1900 г.  Солоники (Греция)    б)  1904 г. Сент-Луис (США)   в) 1900 г. 

Париж-Франция 

Комментарий ведущего: В знак заслуг общественного деятеля, француза П. 

де Кубертена, игры прошли на его Родине, в столице Франции -Париже с 

20.05 по 28.10. 1900 г.  Участвовали 1330 спортсменов из 21 стран.  П. де 

Кубертен сыграл первостепенную роль в становлении олимпийского 

движения, почти 30 лет (с 1896 по 1925 г.) был президентом МОК. Он автор 

олимпийских ритуалов, эмблемы, текста клятвы участников Олимпиад. 

10. Первое участие Российских спортсменов в Олимпийских играх. 

а) Париж(Франция), 1900 г. - II о.и.             б) Берлин (Германия),  1936 г. - 

ХI  о.и. 

в ) Лондон (Англия), 1908 г. - IV о.и.          

Ведущий: впервые по инициативе спортивных клубов на Игры отправились 8 

русских спортсменов.  Легендарный Н.А. Панин-Коломенкин стал первым из 

русских победителей Олимпиады в фигурном катании на коньках, а борцы Н. 

Орлов и А. Петров завоевали серебряные награды в своих весовых 

категориях). 

11. На каких Олимпийских играх зародилась традиция “Олимпийского 

огня”? 

а)  IX, Амстердам (Нидерланды)  1928 г.       б) I, Афины (Греция) 1896 г.     

в)  XXII, Москва, 1980 г. 

Комментарий ведущего: Традиция является частью ритуала открытия Игр. 

Впервые был зажжен на Олимпиаде в 1928 г. Традиция зажжения 

олимпийского огня на родине древних олимпиад и доставка его к месту 

состязаний эстафетой впервые введена в 1936 году. Олимпийский огонь 

горит непрерывно в течение Игр и гасится на церемонии их закрытия. 

12.  Когда состоялась Олимпиада в России (город, год). 

а) Москва, 1980  г.               б)  Киев, 1970 г.             в) Ленинград, 1960 г. 

Ведущий: XXII Игры проходили в Москве с 19.07. - 03.08.1980 г. Несмотря 

на бойкот Московской олимпиаде ряда зарубежных стран: США, ФРГ, 



Япония, Канада, и др. приехали 81 страна. Наша команда завоевала 195 

медалей.  

13. Талисман Олимпиады – 80  в Москве (XXII Игры). 

 

а) Русская  матрешка               б) Чебурашка                в)  Мишка. 

  

Ведущий: Олимпийский Мишка.  

14. Что является сегодня Олимпийской наградой 

а)  лавровый венок;                          б) лавровый венок,  медаль и диплом 

в) медаль, березовая ветвь и   лента Чемпиона. 

15.  Сколько видов спорта представляла Московская Олимпиада. 

     а) 20 и более             б)  40 и более         в)  30 и более 

Ведущий: правильный ответ а). 

16. В каком году на Олимпийских играх впервые принимали участие 

женщины? 

а)  I, Афины (Греция),  1896 г.         б) II, Париж (Франция), 1900 г.            

в)  XXII, Москва, 1980 г. 

Комментарий ведущего: Женщины приняли участия в теннисе и гольфе. 

Шейла Купер - первая олимпийская чемпионка в теннисе. 

17. Что представляет собой Олимпийский символ. 

а) Зажженный  факел                б) пять колец                 в) Оливковая ветвь 

  

Ведущий: Символ пять переплетенных колец. Вверху три кольца - голубого, 

черного, красного цвета и внизу два кольца  - желтого и зеленого цвета). 

18. Что символизируют собой Олимпийские кольца? 

  

Ответ: Союз пяти континентов и единение спортсменов всего мира на 

олимпийских играх. 

(Цвета обозначают континенты: 



 Голубой – Европа;          Черный–Африка ;              Красный – Америка 

                          Желтый – Азия;             Зеленый – Австралия  ).       

19. Как звучит  Олимпийский  девиз? 

а)  “Дружба! Равенство! Братство!”                       б)  “Быстрее! Выше! 

Сильнее!” 

в)  “Беги быстрее! Прыгай дальше!” 

  

После оглашения правильного ответа ведущий комментирует: Девиз 

выражает послание, которое МОК адресует всем, кто  принадлежит к 

олимпийскому движению, призывает их к совершенству в соответствии с 

олимпийским духом. 

20. Какой спортивный титул получает навечно атлет и команда. 

а)Чемпион земного шара         б) чемпион  всех континентов   в) 

Олимпийский чемпион 

Ведущий: Звание дается за золотую медаль на Олимпиаде. 

21. Когда был утвержден и поднят Олимпийский флаг? 

  а) 1896 г., Афины (Греция) -I о.и.                 б) 1920 г., Антверпен  (Бельгия) 

- VII о.и. 

  в) 1900 г., Париж  (Франция) - II о.и. 

Ведущий: Флаг - представляет белое полотнище без окаймления, в центре 

Олимпийский символ. Дизайн разработан  в 1914 г. П. де Кубертеном). 

22. Какой спортсмен СССР имеет наибольшее число олимпийских 

наград за все время. 

а)  гимнастка Лариса Латынина           б) Юрий Власов,  тяжелая атлетика 

в)  Александр Попов, плавание 

Комментарий ведущего: Лариса Латынина  имеет 18 олимпийских наград - 9 

золотых медалей, 5 серебряных, 4 бронзовые.  Она участница трех 

Олимпиад  (1956 г., 1960 г., 1964 г.) 

23. По какой причине не состоялись  шестые (в 1916 г.),   двенадцатые (в 

1940 г.)  и тринадцатые (в 1944 г.) олимпийские игры? 



а)  помешала  первая  и вторая мировые  войны 

б)   помешала  вторая  мировая война 

в)  помешал Карибский кризис и холодная война. 

24. Когда и где отмечалось 100 -летие  Олимпийских игр. 

а)  1992 г., Барселона (Испания)   - XXV 

б) 1996 г., Мельбурн (Австралия) - XXVI 

в) 1988 г.,  Сеул, Южная Корея - XXIV  

25. На каких Олимпийских играх чемпионами становились советские 

футболисты? 

а) 1992 г.  Барселона (Испания)   - XXV;            г) 1980 г. Москва   - XXII; 

б) 1956 г. Мельбурн (Австралия) - XVI;          д) 1988 Сеул (Корея) - XXIV 

в) 1968 г.  Мехико (Мексика) - XIX 

(В 1956 г.  и в 1988 г - после 32 летнего перерыва советские футболисты 

опять стали олимпийскими чемпионами). 

26. Что такое “белая олимпиада” ? 

Ведущий: правильный ответ - это зимние олимпийские игры. 

  

27. Где и когда проводились 1 Зимние Олимпийские игры 

  а) Шамони (Франция), 1924 г.                      б)  Сен-Мориц, 1928 г.      

  в) Лейк-Плэсид,  1982 г. 

Ведущий: помимо летних олимпиад с 1924 г. проводятся зимние 

олимпийские игры. Наши спортсмены вышли на старты зимних олимпиад в 

1956 году в итальянском местечке Кортина-д,Ампеццо. 

28. В каком виде спорта и в какой дисциплине разыгрывается последняя 

Олимпийская медаль на любой олимпиаде? 

а)  легкая атлетика (бег 100м)                  б) легкая атлетика (марафон) 

в) плавание (4 по 100 м) 



29. Какой континент является рекордсменом по числу проведенных 

летних Олимпийских игр? 

а ) Северная Америка                  б) Азия                                   в) Европа 

30. Какой континент ни разу не принимал у себя Летние олимпийские 

игры? 

а) Австралия                               б) Африка                        в) Южная Америка 

31. В каком виде спорта разыгрывается наибольшее количество 

Олимпийских медалей? 

а) плавание                            б) гимнастика                       в) легкая атлетика 

32. На играх какой олимпиады впервые для участников была построена 

“Олимпийская деревня”? 

а)  1932 г., Лос-Анджелес  (США) - X;                 б) 1920 г., Антверпен 

(Бельгия) - VI I; 

в)  1960 г., Рим (Италия) - XVII 

33. Какие из перечисленных названий относятся к олимпийской 

символике: 

*** Можно предложить список из нижеперечисленных вариантов 

(правильные ответа выделены жирным шрифтом): 

1) Олимпийский символ                                  6) Олимпийский гимн 

2) Олимпийский флаг                                      7)  Олимпийская форма 

3) Олимпийская команда                                    8) Олимпийский девиз 

4) Олимпийская эмблема                                9)  Олимпийская программа 

5) Олимпийский огонь                                    10) Олимпийская медаль 

34.  Где и когда состоялись предыдущие, XXXI летние Олимпийские 

игры?  

Ведущий, правильный ответ: 2016 г. (с 5 по 21 августа) – Рио-де-Жанейро 

(Бразилия).  Спортсмены из 207 стран (11000 чел.) приняли участие в 33 

видах спорта (306 дисциплин). 

Наши спортсмены завоевали 56 медалей, из них 19 золотые+ 18 серебряных + 

19 бронзовых. В общекомандном медальном зачете мы были на 4 месте. 



35.  Где и когда состоялись предыдущие, XXIII зимние Олимпийские 

игры? 

Ведущий, ответ: 2018 г. (с 9 по 25 февраля) – Пхёнчхан (Южная Корея).  

Спортсмены из 92 стран (2952 чел.) приняли участие в 15 видах спорта (102 

спортивных дисциплины). 

Наши спортсмены завоевали 17 медалей, из них 2 золотые+ 6 серебряных + 9 

бронзовых. В общекомандном медальном зачете мы были на 13 месте. 

1. Сколько всего (на 2019 г.) прошло летних и зимних олимпийских 

игр? 

Ведущий: если вы были внимательные, то ответы прозвучали в предыдущих 

вопросах. Всего прошло 31 летних и 23 зимних олимпийских игр. 

  

36. Кто является в настоящее время президентом МОК? 

Ведущий: На посту президента МОК было много выдающихся людей. Всего 

10 человек. Сейчас президентом МОК является Томас Бах, немец по 

происхождению. Международный олимпийский комитет он возглавляет с 

2013 года, сменив Жака Роге. По образованию он юрист, а по призванию 

спортсмен, проявил себя в таком виде спорта как фехтование на рапирах и 

даже стал олимпийским чемпионом в 1976 году. Но этими достижениями 

Томас Бах не ограничился, он так же был президентом Олимпийской 

спортивной конфедерации Германии и президентом апелляционного 

комитета Спортивного арбитражного суда. 

37. Кто в настоящее время является президентом Олимпийского 

комитета России? 

а) Владислав Третьяк          б) Станислав Поздняков                  в) Александр 

Жуков 

Ведущий: президент Олимпийского комитета России (ОКР) - 

четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, член 

«Единой России» и вице-президент ОКР Станислав Поздняков. На этому 

посту он сменил Александра Жукова, который после восьми лет во главе 

организации принял решение сосредоточиться на работе в Государственной 

думе РФ. 

Олимпийский комитет России (ОКР) – это союз общественных организаций, 

который представляет страну в международном олимпийском движении. 

Именно под эгидой национальных олимпийских комитетов сборные стран 

участвуют в Олимпиадах. 



  

38. Где и когда состояться следующие летние (зимние) олимпийские 

игры? 

Ответ: В 2020 году XXXII летние олимпийские игры пройдут в столице 

Японии городе Токио. 

А очередные, зимние XXIV игры состоятся 2022 году в Китае, городе Пекин. 

И будем надеяться, что наши спортсмены,  будут на высоте. 

 

                                                                      Приложение №3 

Викторина 

«В мире спорта» 

Цель: формирование мотивации у подрастающего поколения вести здоровый 

образ жизни. 

Задачи: 

 воспитывать общую культуру здоровья; 

 вызвать желание заниматься физкультурой и спортом; 

 развивать логическое мышление. 

Оборудование: ребусы; картинки с изображением видов спорта; картинки с 

изображением инвентаря. 

 

  

I .Выберите правильный ответ. 

 

1. Спортсмен, который ходит сидя. 

а) Шахматист; б) ходок; в) лыжник. 

2. Спортивный переходящий приз. 

а) Грамота; б) кубок; в) медаль. 

3. В каком виде спорта самый высокий старт? 

а) Парашютном; б) плаванье; в) прыжки с трамплина. 

4. В каком виде спорта спортсмены наносят друг другу уколы? 

а) Фехтование; б) бокс; в) хоккей. 

5. Без чего судья не может выйти на поле? 

а) Перчатки; б) флажок; в) свисток. 

6. Обувь футболиста. 

а) Кеды; б) бутсы; в) коньки. 

7. Что стремится установить спортсмен? 



а) Планку; б) рекорд; в) время. 

8. Как называется шест с лопастью для гребли? 

а) Палка; б) бита; в) весло. 

9. Спортивная игра, цель которой - забросить мяч в корзину? 

а) Баскетбол; б) волейбол; в) футбол. 

10. Боксерский корт. 

а) Стадион; б) ринг; в) поле. 

 

II. назовите инвентарь, который использует биатлонист? 

1.Лыжи 2.Винтовка 3.Коньки 4.Сноуборд 5.Палки 6.Шайба 7.Клюшка. 

III. Назовите инвентарь, который использует футболист? 

1.Мяч 2.Седло 3.Бита 4.Ворота 5.Перчатки 6.Ракетка 7.Копье. 

IV. Выберите летние виды спорта и поставьте около них значок «V». 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. Соедините правильные пары предметов стрелками. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Найдите правильные пары, соединяя рисунки и 

названия физических качеств человека стрелками. 

 
 

VII. Отметьте пять видов спорта связанные с водой. 

 

1.Фехтование 2.Водное поло 3.Теннис 4.Конный спорт 5.Футбол 

6.Гимнастика 7.Борьба 8.Гребля 9.Плаванье 10.Лёгкая атлетика 

11.Синхронное плаванье 12.Тяжелая атлетика 13.Прыжки в воду. 



 

 

 

VIII. Для каких видов спорта нужен лёд? Отметьте их. 

 

1.Хоккей 2. Сноубординг 3.Фигурное катание 4.Биатлон 5.Лыжные гонки  

6.Скелетон 7.Горные лыжи 8.Двоеборье 9.Фристайл 10.Кёрлинг  

11.Прыжки с трамплина 12.Бобслей 13.Санный спорт. 

 

IX. Разгадайте ребусы. 
 

 



 

 

 

X. Используя подсказки, узнайте, как звучит олимпийский девиз 

 
 

 

Ответы. 

I. 1 а; 2 б; 3 а; 4 а; 5 в; 6 б; 7 б; 8 в; 9 а; 10 б. 

II. Лыжи, винтовка, палки. 

III. Мяч, ворота, перчатки. 

IV. 1,3,4,5,9,12. 

V. 1-Г; 2-А; 3-Д; 4-В; 5-Б 

VI. 1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г 

VII. Водное поло, гребля, плаванье, синхронное плаванье, прыжки в воду. 

VIII. Хоккей, фигурное катание, скелетон, кёрлинг, бобслей, санный спорт. 

IX. Хоккей, Теннис, Борьба, Стадион. 

X. Быстрее, выше, сильнее. 

Подведение итогов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                     Приложение №4 

                                   

ВИКТОРИНА "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ                

" 

1 тайм «Дальше, дальше, дальше». 

1.Могут ли пешеходы при наличии тротуара двигаться по велосипедной 

дорожке? НЕТ. 

2.Как называется дорожный знак обозначающий тротуар? ПЕШЕХОДНАЯ 

ДОРОЖКА. 

3.Допускается ли буксировка велосипеда? НЕТ. 

4.Можно ли начать переход проезжей части дороги на жёлтый сигнал 

светофора? НЕТ. 

5.Как называется полицейский по – египетски? ФАРАОН. 

6.Что обозначают сигналы пешеходного светофора? КРАСНЫЙ – СТОЙ, 

ЗЕЛЁНЫЙ – ИДИ. 

7.Может ли после красного сигнала сразу загореться зелёный сигнал? 

МОЖЕТ ЕСЛИ ЭТО ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР. 

8.Какие Вы знаете светофоры? ТРАНСПОРТНЫЙ И ПЕШЕХОДНЫЙ. 

9.Как на проезжей части обозначается пешеходный переход? ЛИНИЯМИ 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ В ВИДЕ ЗЕБРЫ. 

10.Как называется ручной портрет преступника? ОТПЕЧАТКИ. 

11.Чем должны руководствоваться пешеходы при нерегулируемом переходе 

проезжей части? ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ И ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКОЙ. 

12.Как правильно перейти дорогу с разделительной полосой? ПОСМОТРЕТЬ 

НАЛЕВО, ЕСЛИ ТРАНСПОРТА НЕТ ДОЙТИ ДО СЕРЕДИНЫ ПРОЕЗЖЕЙ 

ЧАСТИ, ПОСМОТРЕТЬ НАПРАВО, И ЕСЛИ НЕТ ТРАНСПОРТА 

ЗАКОНЧИТЬ ПЕРЕХОД. 

13.Как называется главная улица нашего города? … 

14.Как определить, что автомобиль собирается совершить поворот? 

ВОДИТЕЛЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ВКЛЮЧИТ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА 

НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО. 

15.Как называются браслеты, но не украшения для рук? НАРУЧНИКИ. 

16.Какое транспортное средство обходим спереди? Троллейбус или трамвай? 

ТРАМВАЙ. 

17.В какую дверь нужно выходить из автобуса? В переднюю или в заднюю? 

В ПЕРЕДНЮЮ. 

18.К какой группе дорожных знаков относится знак «Пешеходная дорожка»? 

К предписывающим или к знакам особых предписаний? К 

ПРЕДПИСЫВАЮЩИМ. 

19.Разрешает ли остановку дорожный знак «Стоянка запрещена»? ДА, 

РАЗРЕШАЕТ. 

20.Как называет ГИБДД – шника Анжелика Варум? ЧЕЛОВЕК – СВИСТОК. 

2 тайм «Дальше, дальше, дальше». 



1.Как называется дорожный знак, который обозначает то место, где модно 

переходить проезжую часть дороги? ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД. 

2.Могут ли велосипедисты двигаться по тротуару, если велосипедной 

дорожки нет? НЕТ. 

3.С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на проезжую часть 

дороги? С 14 ЛЕТ. 

4.Где на светофоре расположен жёлтый сигнал? ПОСЕРЕДИНЕ, МЕЖДУ 

КРАСНЫМ И ЗЕЛЁНЫМ СИГНАЛАМИ. 

5.Как называется участковый с дикого Запада? ШЕРИФ. 

6.Где безопаснее пережидать транспортный поток: на тротуаре или островке 

безопасности? НА ТРОТУАРЕ. 

7.Что обозначают сигналы транспортного светофора? КРАСНЫЙ – 

ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО, ЖЁЛТЫЙ – ВНИМАНИЕ, СКОРО 

ПРОИЗОЙДЁТ СМЕНА СИГНАЛОВ, ЗЕЛЁНЫЙ – ДВИЖЕНИЕ 

РАЗРЕШЕНО. 

8.Какой сигнал загорится после красного сигнала? ЖЁЛТЫЙ ИЛИ 

ЗЕЛЁНЫЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СВЕТОФОРА. 

9.Как на проезжей части обозначают островок безопасности? ЛИНИЯМИ 

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ В ВИДЕ ОВАЛА. 

10.Что такое «тет – а - тет» по – полицейски? ДОПРОС. 

11.Если на перекрёстке установлены дорожные знаки, работает светофор и 

движение регулирует регулировщик, то кому должны подчиняться 

пешеходы? РЕГУЛИРОВЩИКУ. 

12.Как правильно перейти дорогу с разделительной линией? ПОСМОТРЕТЬ 

НАЛЕВО, НАПРАВО, УБЕДИТЬСЯ В БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРЕЙТИ. 

13.Сколько улиц в нашем городе? … 

14.Как определить сломался автомобиль или просто стоит? У 

СЛОМАННОГО АВТОМОБИЛЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ АВАРИЙНАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ И БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН ЗНАК АВАРИЙНОЙ 

ОСТАНОВКИ. 

15.То с чего начинается детектив. ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 

16.Как нужно обходить стоящий автобус? Спереди или сзади? СЗАДИ. 

17.В какую дверь нужно входить в автобус? В переднюю или в заднюю? В 

ЗАДНЮЮ. 

18.К какой группе дорожных знаков относится знак «Дети»: к 

предупреждающим или к знакам особого предписания? К 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ. 

19.Разрешает ли стоянку дорожный знак «Остановка запрещена»? НЕТ, НЕ 

РАЗРЕШАЕТ. 

20.Как зовут самого «элементарного» сыщика в мире? ШЕРЛОК ХОЛМС. 

 

3 тайм «Тёмная лошадка». 

1.Что такое ДТП? 

2.Кто является участником дорожного движения? 

3.Что такое остановочный путь транспортного средства? 



4.Что длиннее тормозной или остановочный путь транспортного средства? 

5.Что такое дорога? 

6.Что такое проезжая часть? 

7.Что такое тротуар? 

8.Что такое трамвайные пути? 

9.Что такое разделительная полоса? 

10.Что такое обочина? 

11.Что такое перекрёсток? 

12.Что такое транспортная развязка? 

13.Что такое пешеходный переход. 

 

В заключение игры все ответы команд суммируются. Побеждает команда, 

правильно ответившая на большее количество вопросов 

Приложение №5 

 

Загадки про спорт и здоровый образ жизни 

 

Любого ударишь – 

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь – 

От радости скачет! 

То выше, то ниже, 

То низом, то вскачь. 

Кто он, догадался? 

Резиновый ... 

(Мяч)  

 

Он лежать совсем не хочет. 

Если бросить, он подскочит. 

Чуть ударишь, сразу вскачь, 

Ну, конечно – это ...  

(Мяч)  

 

Силачом я стать решил, 

К силачу я поспешил: 

- Расскажите вот о чем, 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет, 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я ... 

(Гантели) 

 

Есть лужайка в нашей школе, 

А на ней козлы и кони. 



Кувыркаемся мы тут 

Ровно сорок пять минут. 

В школе – кони и лужайка?! 

Что за чудо, угадай-ка! 

(Спортзал)  

 

Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих 

Рыбацкие сети. 

(Стадион)  

 

Деревянные кони по снегу скачут, 

А в снег не проваливаются.  

(Лыжи)  

 

На снегу две полосы, 

Удивились две лисы. 

Подошла одна поближе: 

Здесь бежали чьи-то ...  

(Лыжи)  

 

На белом просторе 

Две ровные строчки,  

А рядом бегут  

Запятые да точки.  

(Лыжня) 

 

Кто по снегу быстро мчится, 

Провалиться не боится? 

(Лыжник)  

 

Ног от радости не чуя, 

С горки страшной вниз лечу я. 

Стал мне спорт родней и ближе, 

Кто помог мне, дети?  

(Лыжи) 

 

Он на вид - одна доска, 

Но зато названьем горд, 

Он зовется… 

(Сноуборд)  



 

Есть ребята у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих 

Что за кони у меня?  

(Коньки) 

 

Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие ... 

(Коньки)  

 

Палка в виде запятой  

Гонит шайбу пред собой.  

(Клюшка)  

 

Во дворе с утра игра,  

Разыгралась детвора.  

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» -  

Там идёт игра - ...  

(Хоккей) 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем.  

(Велосипед)  

 

Не похож я на коня, 

Хоть седло есть у меня. 

Спицы есть. Они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звонить умею, знай!  

(Велосипед)  

 

Ранним утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ –  

Это мой ...  

(Велосипед)  



 

Эстафета нелегка.  

Жду команду для рывка.  

(Старт)  

 

На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. 

(Шахматы) 

 

У того спортсмена стать – 

Всем пример нам можно брать. 

Но пришлось ему немало, 

Попотеть в стенах спортзала. 

(Атлет) 

 

Шайба, видимо, устала. 

Не дают совсем вздремнуть. 

На трибуны убежала, 

Чтоб немного отдохнуть. 

(Аут) 

 

Железные блины 

Соединены, 

Тонкая палка – 

Железная скалка, 

Блины печет, 

Силой влечет. 

(Штанга) 

 

Кто гантели поднимает, 

Дальше всех ядро бросает? 

Быстро бегает, метко стреляет,  

Как одним словом их всех называют? 

(Спортсмены) 

 

Стукнешь о стенку – 

А я отскачу, 

Бросишь в корзину – 

И я проскочу. 

Я из ладоней в ладони, 

Лечу – 

Смирно лежать 



Я никак не хочу! 

(Баскетбольный мяч) 

 

Кто по снегу Быстро мчится, 

Провалиться не боится? 

(Лыжник) 

 

Две полоски на снегу, 

Оставляет на бегу. 

Я лечу от них стрелой, 

А они опять за мной. 

(Лыжи) 

 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? … 

(Коньки) 

 

До чего же повезло – 

Сколько снегу намело! 

Выходим спозаранку, 

Кататься мы на … 

(Санках) 

 

 
Приложение №6 

Пословицы и поговорки про спорт и здоровый образ жизни 

Закаляй свое тело с пользой для дела. 

 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

 

Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

 

Солнце, воздух и вода помогают нам всегда. 

 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

 

И смекалка нужна, и закалка важна.  

 

В здоровом теле здоровый дух.  

 

Паруса да снасти у спортсмена во власти.  



 

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

 

Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. 

 

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 

 

Крепок телом - богат и делом. 

 

Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь. 

 

Пешком ходить — долго жить. 

 

 

 

Приложение №7 

  

Дорожная азбука в загадках 

(Отгадки написаны справа налево) 

А 

Выезжаем на природу! 

Будем изучать погоду! 

Собираем карты, глобус 

И садимся на... 

(суботва) 

Б 

Смотрят все разинув рот, 

Как огромный пароход, 

Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 

(рискуб) 

В 

Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед - 

Целый день учусь упрямо 

Я водить... 

(деписолев) 

Г 

А у нас в семье веселье - 

Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 

А помог нам... 

(кивозург) 



Д 

Это что там под Луной? 

Дыня с дом величиной? 

В небесах парит корабль 

Под названьем... 

(ьлбажирид) 

Е 

Ёлка - радость у стола, 

Но для площади мала. 

Сквозь пургу и сквозь метель 

К нам на праздник едет... 

(ьле) 

Ё 

Кто там целый огород 

На себе домой везёт? 

На колючий шар похож. 

Вы узнали? - Это... 

(жё) 

Ж 

Муравейник на дороге, 

Надо посмотреть под ноги. 

Муравьи собрались в круг - 

В плен захвачен черный... 

(куж) 

З 

На педали давят ноги! 

Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог 

Об опасности... 

(коновз) 

И 

Мы кладём в багажник вещи, 

Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент". 

Взят в дорогу... 

(тнемуртсни) 

Й 

Всё случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 

И поэтому в поход 

Мы берём с собою... 

(дой) 

 



К 

Скорость, только ветра свист, 

Всё шоссе как гладкий лист 

Укатать его помог 

Нам асфальтовый... 

(котак) 

Л 

Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 

Их из леса... 

(зовосел) 

М 

Под большими городами 

Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО - 

Возит там людей... 

(ортем) 

Н 

Чтоб в дороге не устать, 

Надо правильно шагать, 

Совершая марш-бросок - 

Ногу с пятки на... 

(косон) 

О 

Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 

Это место -... 

(аквонатсо) 

П 

Машут вслед листвою кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 

(зоворап) 

Р 

Дайте мне скорей ответ! 

Вот пройдёт немного лет 

И с Земли быстрее света 

К звёздам полетит... 

(атекар) 

 



С 

Перед нами чудо-птица, 

Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полёт 

Быстрокрылый... 

(тёломас) 

Т 

Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 

Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам... 

(чагят) 

У 

Кто, отправившись в поход, 

Целый дом с собой берет? 

Груз тащить - такая пытка, 

Медленно ползет... 

(актилу) 

Ф 

По дороге на карете, 

Едут взрослые и дети, 

Бубенцов заслыша звон. 

Знаем, это -... 

(нотэаф) 

Х 

Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать! 

Из сугробов строим город, 

Нам не страшен сильный... 

(долох) 

Ц 

Океанские просторы, 

Волны высотою с горы. 

Нет опасней, знаем сами, 

Прячьтесь все, идёт... 

(имануц) 

Ч 

Ни копыт и ни рогов, 

Панцирь скроет от врагов! 

Путешествует без страха, 

Под защитой... 

(ахапереч) 

 



Ш 

Мы летим под облаками, 

Мы их трогаем руками, 

Поднимает в небо пар 

Наш большой воздушный... 

(раш) 

Щ 

В дом приходим - моем руки! 

Ну а туфли? Ну а брюки? 

Не беда, легко и четко 

Грязь убрать поможет... 

(актёщ) 

Ь 

Чтобы ездить без проблем, 

Знаки надо знать нам всем. 

Только не поймём никак, 

Где же в знаках... 

(канз йикгям) 

Ы 

Я не знаю, в чём секрет, 

Слов на эту букву нет, 

Только буквЫ все важнЫ, 

МЫ запомним букву... 

(ы) 

Ъ 

Знаем, есть и въезд и съезд, 

Есть подъём, и есть подъезд, 

Нам без них нельзя никак, 

Очень важен... 

(канз йыдревт) 

Э 

Мы хотели ехать прямо, 

Посреди дороги - яма, 

И дорожный оператор 

Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ) 

Ю 

Лето - жаркая пора, 

Едет к морю детвора! 

Под колес весёлый стук 

Поезд движется на... 

(гю) 

 



Я 

Это что там в дымке тает, 

Птицей по волнам летает? 

Паруса меняет вахта, 

Держит нос по ветру... 

(атхя) 

 

Приложение №8 

Дидактический материал по теме 

 «Пожарная безопасность» 

 

Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал является легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б) бензин 

В) бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

А) вода, выливающаяся из шланга 

Б) включенный в розетку утюг 

В) попугай, сидящий на люстре 

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А) куклу 

Б) конструктор «Лего» 

В) спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А) мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б) противогазом 

В) прозрачным полиэтиленовым пакетом 

6. Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 



Б) сухие 

В) никакие 

 

Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 

1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и 

ядовитых веществ. /отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

По вертикали: 

1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу /вода/ 

2. Это бедствие – огонь, дым, жар. 

Называется -- …../пожар/ 

3. Защищу я от огня 

В комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я - …… /огнетушитель/ 

 

 

 



Приложение №9 

 

РЕКОРДЫ ГИННЕССА 

  

Спортивные рекорды взрослых спортсменов 

В книге рекордов Гиннесса есть много очень интересных спортивных 

достижений взрослых спортсменов со всего мира. В топ-10 вошли: 

 отжимание на указательном пальце Чи Гуйджон; 

 бег с футбольным мячом Яна Шредера — ведение мяча более 40 км; 

 сгибание о голову железных прутьев Александра Муромского; 

 поднятие слона весом 3,5 тонны Владимиром Турчинским; 

 сальто от стены Эрика Мухаметшина; 

 самое большое количество прыжков с парашютом Валентины 

Закорецкой; 

 снайперский бросок мяча в баскетбольное кольцо Кори Лоу — 

вслепую с 25 метров; 

 наибольшее количество выступлений Оксаны Чусовитиной 

(спортивная гимнастика); 

 стометровка на каблуках Джулии Плечер; 

 самое большое количество ударов в минуту Энтони Келли — 6 раз 

в секунду. 

 

Настоящая звезда книги рекордов Гиннесса — это русский спортсмен, актер 

и телеведущий Владимир Турчинский. До своей смерти этот человек успел 

подарить России и человечеству целый комплекс спортивных рекордов. 

Именно он сдвинул с места самый большой в нашей стране транспортный 

самолет. Спортсмен заставил тронуться «Руслан» весом 260 тонн. Далеко 

не каждый былинный богатырь смог бы совершить такое достижение. 

Владимир Турчинский — тот самый русский спортсмен, который несколько 

метров протащил сцепку, состоящую из джипа и нескольких 

микроавтобусов. Общий вес этого автомобильного поезда составил 

253 центнера. Этот рекорд также вошел в книгу «Мировые рекорды 

Гиннесса» вмести с другими неупомянутыми в статье достижениями. 

Другой спортсмен, регистрирующий интересные рекорды —

 русский богатырь Александр Муромский. Он отметился в данном издании 

не менее одиннадцати раз. Старая школа показала, как гнуть об голову 

железные прутья. Без всяких последствий спортсмен превратил в подкову 12, 

а позже еще больше железных прутьев. Он же разорвал за спиной 



телефонные справочники в тысячу страниц и стал самым сильным 

человеком в мире. 

Совершенно безумный рекорд установил заводной китаец Чи Гуйджон. 

Он попал в раздел спортивных рекордов Гиннесса за умение очень быстро 

отжиматься. Спортсмен без хлопот отжался на одном указательном пальце. 

За 30 секунд он совершил 41 подход. А Майбам Итомба из Индии тоже 

поставил пальчечный рекорд — от подтянулся на турнике 16 раз за 30 секунд 

на своих мизинцах. 

Наверное, самое бессмысленное достижение — это ходьба по конструктору 

LEGO американца Расселла Кассева. Этот человек также решил внести свою 

«посильную лепту» в книгу рекордов Гиннесса. Он прошел по деталькам 

конструктора не 50 км, как в спортивной ходьбе, а лишь 36,5 м. На середине 

дистанции мужчина уже начал жалеть, что не сделал расстояние поскромнее. 

Но в итоге он мужественно дополз до финиша. 

Американец прогуливался по конструктору совсем не просто так. Он очень 

хотел привлечь внимание общественности к благотворительному фонду 

FairyBricks. И в результате настойчивый человек все же достиг своей цели: 

в фонд постепенно стали поступать благотворительные средства на лечение 

американской детворы. 

Хиджики Икуяма из Японии вошел в книгу рекордов как человек, который 

прыгал через скакалку 24 часа подряд и побил предыдущий рекорд 

по количеству прыжков. До него самое большее число прыжков составляло 

151036, а Икуяма смог совершить 151409. Сложно представить, как можно 

проскакать сутки, не сбившись, да еще и поставить новый рекорд. 

Детские спортивные рекорды в книге Гиннесса 

Книга рекордов Гиннесса вмещает в себя много рекордов детей. Особое 

место в этом издании уделено сильным мальчикам. Егор Леонко 

из города Суммы в 8 лет стал самым сильным ребенком в мире. Он поднял 

штангу весом в 39 килограмм. Не многие взрослые могут похвастаться 

такими результатами, а малышу оказалось под силу вписать себя в книгу 

рекордов. 

  

В возрасте 5 лет попал в книгу рекордов Гиннесса  Джулиано Строе. Этот 

юный атлет из Румынии также получил звание самого сильного ребенка 

в мире — он без проблем шествовал на руках с грузом, зажатым ногами, 

10 минут. Такими упражнениями румынский мальчик занимается с двух лет. 



          

На соревнованиях в мире не часто выигрывают взрослые спортсмены 

из Таджикистана. А таджикские дети иногда становятся звездами мировой 

величины. Одной из таких звезд стал Эмомхусейн Умаров. 

Мальчик занимается физкультурой с 2 лет. Он смог отжаться целых 11 тысяч 

раз. Эта процедура проводилась без перерыва на обед на протяжении 6 часов 

и 20 минут. К сожалению, это мероприятие пока не было зафиксировано 

официально. Таджикская семья пока ждет в гости комиссию из книги. 

Имя Анны Белыш может быть знакомо вам по передаче с Первого канала, где 

она недавно стреляла из лука ногами, стоя на руках. Но впервые в книгу 

рекордов девочка попала еще в детстве. Аня была названа силачкой 

не просто так: девочка смогла утащить за собой на тросе две машины, а еще 

она отжалась полторы тысячи раз за пятьдесят две минуты. 

Приложение №10 

ВИКТОРИНА "ГУБИТЕЛЬНАЯ СИГАРЕТА" 

 

1КОНКУРС 

«Вопрос – ответ» 

Командам будет задано по 10 вопросов, на которые надо дать краткие ответы 

на карточках. Время обдумывания ответа – 30 секунд. После слов ведущего 

«Время» - команды поднимают карточки с ответами. Ведущий произносит 

правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. 

1. Существуют ли сигареты, которые не приносят вреда? 

а) Сигареты с фильтром; 

б) сигареты с низким содержанием никотина; 

в) нет. 

2. Сколько вредных веществ содержится в табачном дыме? а) 20-30; 



б)200-300; в) свыше 4000. 

3. Сколько процентов вредных веществ способен задержать сигаретный 

фильтр? 

а) Не более 20 %; 

б) 40 %; 

в) 100%. 

4. Как влияет курение на работу сердца? а) Замедляет его работу; 

б) заставляет учащенно биться; 

в) не влияет. 

5. Что происходит с физическими возможностями человека? 

а) Они повышаются; 

б) они не меняются; 

в) они понижаются. 

6. Зависит ли возможность бросить курить от стажа курения? 

а) Стаж не имеет значения; 

б) чем дольше куришь, тем сложнее бросить; 

в) чем больше куришь, тем легче бросить курить. 

7. Верно ли, что в большинстве стран модно курить? 

а) Курить никогда не было модно; 

б) курить модно; 

в) мода на курение в большинстве стран прошла. 



8. Что такое пассивное курение? 

а) Нахождение в помещении, где курят; 

б) когда куришь за компанию; 

в) когда не затягиваешься сигаретой. 

9. Что вреднее? 

а) Дым от сигареты; 

б) дым от газовой горелки; 

в) выхлопные газы. 

10. Как курение влияет на массу человека? 

а) Снижает его; 

б) повышает его; 

в) не изменяет его. 

11. Из тысячи подростков, начавших курить, как много умрут от 

болезней, связанных с курением? 

а) Не менее 100 человек; 

б) менее 200 человек; 

в) около 250 человек. 

12. Каков, на ваш взгляд, процент желающих бросить курить? 

а) 25 %; 

б) 65 %; 

в) 85 % 



10 13. У кого наибольшая зависимость от табака? 

а) У тех, кто начал курить до 20 лет; 

б) у тех, кто начал курить после 20 лет; 

в) табачная зависимость не связана с возрастом, в котором человек начал 

курить. 

14. Какие заболевания считаются наиболее связанными с курением? 

а) Аллергия; 

б) рак легкого; 

в) ангина. 

15. Сколько микрочастиц сажи содержится в 1см.3 табачного дыма? 

а) до 3 млн.; 

б) до 10тыс.; 

в) до 1 тыс. 

2 КОНКУРС 

«Антитабачный кроссворд» 1. Самый серьёзно-опасный наркотический яд, 

растительного происхождения, находящийся в табаке /никотин/ 

2. Самая часто встречающая причина болезни у курильщиков, от которой 

чаще всего наступает смерть /рак / 3. Частое воздействие на состояние 

здоровья людей, которые находятся рядом с курильщиком /отравление/ 4. 

Самый лёгкий способ самоубийства людей /курение/ 5. Первооткрыватель 

табака для европейцев /Колумб/ 6. Карманный крематорий, сжигающий 

постепенно организм курильщика /сигареты/  

3 КОНКУРС 



«Анаграммы» 

И букв составьте название болезней, связанных с курением 

1. ш а к ь е л (кашель) 

2. р а с т г и т (гастрит) 

3. а л ё к и х р г к (рак лёгких) 

4. р и к е с а (кариес) 

5. ш o д к ы a (одышка) 

Конкурс со зрителями: Расшифруй слово НИКОТИН (Нужно выразить 

все отрицательные воздействия никотина, а также следствия, приводящие к 

заболеваниям и отрицательным и негативным явлениям) 

 Пример: Н – ненависть, недоумок 

И – инсульт, инфаркт, исход 

К – кража, карантин, кашель, кранты 

О – одышка, отравление, ожог, опий 

Т – тупица, табак 

И – истерия, истощение, инвалидность 

Н – негативизм 

Курение способствует таким заболеваниям, как: 

1. кашель; 

2. гастрит; 

3. рак легких; 

4. кариес; 

5. oдышкa. 

Тренер: Курение особенно пагубно для детского организма, в два раза 

опаснее, чем для взрослого. Курение замедляет физическое и 

интеллектуальное развитие детей. 

 Курящие подростки страдают от болезней желудка, одышки; при 

физических нагрузках они быстро устают. 



У них слабая память, что часто является причиной плохой успеваемости в 

школе. 

Они нервные, неуравновешенные, подвержены депрессии и асоциальным 

поступкам. У подростков бытует мнение, что сигареты с фильтром 

безвредны для здоровья. Но следует знать, что фильтры задерживают не 

более 20% вредных веществ, большая их часть поступает в легкие, а 5–8 

сигарет, выкуренные за один раз, – смертельная доза для детского 

организма. 

Поэтому прежде чем закурить, стоит подумать! 

Тренер. Жизнь – это движение. Если мы движемся вперед, то мы 

развиваемся. А если мы остановимся, совершая плохие поступки, то начнем 

отставать от жизни. Таким образом, человек имеет право на выбор – какой 

образ жизни ему вести, он несет ответственность не только перед людьми, но 

и перед самим собой. 

Тренер: Пусть каждый запомнит: Курение – яд! И факты уже За себя 

говорят. Болезни желудка И в легких развал. А печень курильщика, Если б 

ты знал… Ее ты разрушил, И голос хрипит. Задором мальчишеским Взгляд 

не блестит. И нет настроенья, И жизнь не мила. Тебя сигарета К тому 

привела. Ты слышишь, подросток И взрослый народ? Пусть тяга к куренью 

Навеки умрет! Ведь жизни не будет, Где дым сигарет. Одумайтесь, люди, И 

дайте ответ. Займитесь-ка спортом Зимой и весной. И летом, и осенью – 

Всякой порой! На лыжи вставайте, Идите в бассейн. А летом – на речку 

Компанией всей. В лесу погуляйте, Уйдите в поход. Куренья дурман Очень 

скоро пройдет. Читайте, учитесь, Добрейте душой. Друзья, объявите 

Курению бой! Тогда вы увидите В небе зарю. И с радостью скажете: "Я – не 

курю!" Тогда вам откроется Тайна одна, Что жизнь без куренья Успехов 

полна. Мы все родились, Чтоб здоровыми быть. Давайте всем миром 

Здоровье хранить! 

 



 

Приложение№11 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

1 станция – «Заверши пословицу» 

Ведущий: Это конкурс пословиц о здоровье. На самом деле пословиц о 

здоровье — множество. Сейчас вы должны её закончить. За каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальное кол-во баллов – 10. 

1. Береги платье снову, а здоровье … (смолоду.)       

2. Чистота – половина… (здоровья.)         

3. Болен – лечись, а здоров… (берегись.) 

4. Было бы здоровье, а счастье… (найдётся.)       

5. Где здоровье, там и… (красота.)       

6. Двигайся больше – проживёшь… (дольше.)     

7. Забота о здоровье – лучшее… (лекарство.) 

8. Здоровье сгубишь – новое… (не купишь.)     

9. Смолоду закалиться – на век… (пригодится.)     

10.  В здоровом теле… – (здоровый дух.)   

2 станция «Разноцветные столы» 

Ведущий: Распределите продукты по столам: 

1.  Зеленый  стол. Продукты, которые нужно кушать регулярно. 

2.  Желтый стол. Продукты, которые нужно кушать нерегулярно. 

3. Красный стол. Продукты, которые не нужно кушать. 

1 группа: хлеб пшеничный и ржаной, овощи, фрукты, булочки, крупяные 

изделия, торты, чипсы; 

2 группа: ягоды, сахар, молоко, сладости, маринованные продукты, пицца, 

сладкие газированные напитки. 

3 группа: мясо, сыр, мед, яйца, рыба, масло, копчености. 

Ответы: Зеленый стол – хлеб, овощи, фрукты, ягоды, сахар, молоко, мясо, 

сыр. 

Желтый стол – булочки, крупы, сладости, маринованные продукты, мед, 

яйца, рыба, масло. 

Красный стол – торты, чипсы, пицца, сладкие газированные напитки, 

копчености. 

 

4 станция —  «Спорт и питание» 

Ведущий: он содержит вопросы о спорте и питании, как о второй важнейшей 

составляющей правильного образа жизни, влияющего на здоровье напрямую. 

Проходить его команды будут поочередно, отвечая на вопросы. За каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальное кол-во баллов – 12) 

1. Фрукт для лечения температуры? (Лимон, Малина) 



2. В какое время года лучше всего закаляться? (летом) 

3. Можно ли давать другим свою расческу/помаду/полотенце? (нет, 

можно заразиться кожным заболеванием) 

4. Почему не стоит гладить бездомных животных? (много паразитов 

может передаться) 

5. Какие самые вредные продукты вы знаете? (чипсы, лимонады и прочее) 

6. В какое время суток лучше совершать ежедневную пробежку? (вечером 

по мнению большинства врачей) 

7. Основная причина смерти во время приема наркотических веществ, 

даже впервые? (Передозировка) 

8. Наркотики уничтожают клетки белков, ответственные за иммунную 

систему, так как при приготовлении их используют всевозможные 

растворители. Какой орган, значит, страдает первым? (Печень) 

9. Народная мудрость учит нас, что это приносит одну радость, но сто 

видов горя. Что это? (Алкоголь) 

10. Самое распространенное и доступное всем наркотическое вещество? 

(Никотин) 

11.  Незаразная болезнь? (кариес) 

12.  Как называется положение тела при любом действии? (осанка) 

2 станция – «Разминка». 

Ведущий: ответьте на вопросы желательно одним словом (за каждый 

правильный ответ – 1 балл, максимальное кол-во баллов – 15) 

  

1. Что не купишь ни за какие деньги. (Здоровье). 

2. Для нормального функционирования человеку необходимо в день 2,5 

литров этого вещества. Что это? (Вода). 

3.Как называется массовое заболевание людей. (Эпидемия). 

4. Рациональное распределение времени в  течение суток. (Режим). 

5. Тренировка организма холодом. (Закаливание). 

6. Какая жидкость переносит в организме кислород. (Кровь). 

7. Как называется наука о чистоте. (Гигиена). 

8. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Микроб). 

9. Добровольное отравление никотином. (Курение) 

10. Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребёнком, но он 

прекрасно закалил себя. Лучшим способом закалки он считал русскую баню. 

Там он выдерживал ужасный жар на полке, после чего на него выливали 10 

вёдер холодной воды. (А.В. Суворов). 

11. Назовите витамин, который вырабатывается в организме человека только 

под воздействием солнечных лучей. (Витамин Д). 

12. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. Оно полезно и 

необходимо. Что это? (Сон). 

13. Можно ли после бега сразу сесть, чтобы отдохнуть? 

(Нет, нужно походить, чтобы кровь не застоялась в венах). 

14. Она является залогом здоровья (Чистота). 

15. У детей чаще, чем у взрослых, бывает искривление позвоночника и ног, 

однако они реже ломают кости. От какого вещества это зависит? (Кальций). 
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