
Спортивные мероприятия в школьном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Солнечный город» 

                В течение смены для ребят «Солнечного города» были проведены спортивные 

мероприятия для физического развития каждого ребёнка.  

           2 июня 2017 года  в спортивном зале МОУ Константиновская СШ состоялся 

конкурс спортивных зарядок «Физкульт-минутка» среди всех отрядов школьного лагеря. 

Судейскому составу во главе начальника лагеря Балясниковой А.В., школьного психолога 

Бестужевой В.В. и педагога дополнительного образования МОУ Константиновская СШ 

Мельниковой С.А предстояло оценить творческий подход, сообразительность и работу юных 

спортсменов в команде с учетом художественного оформления, эстетики и культуры номера, 

использованием дополнительных спортивных атрибутов в композиции. 

            По итогам конкурса зарядок пятое место у стремительного отряда «КОМЕТА», 

четвертое место с 12 баллами записал в свой актив отряд «ИСТОКИ». На «серебряный» 

пьедестал, по единогласному решению абсолютно всех судей, поднялись сразу два отряда- 

«НЕПОБЕДИМЫЕ» и «СПОРТИВНЫЙ БУМ». 

          Самую дружную и спортивную зарядку продемонстрировал школьный отряд 

«СОЛНЫШКО», который получил из рук начальника лагеря «Сертификат на проведение 

общелагерной зарядки» на один день. 

            8 июня 2017 года  на спортивном стадионе МОУ Константиновская СШ 

состоялись веселые эстафеты для отрядов летнего школьного лагеря, организованные 

членами ШСК «Республика СПОРТ» и их руководителем. Командам, состоящим из 10 

человек, было предложено проявить скоростные качества в «Игольном ушке», «Команде 

быстроногих и «За покупками в «Спортмастер», силу ног в «Кенгуру», отрядную дружбу в 

«Переправе», меткость и точность в «Попади в яблочко», внимательность в «Вызове 

номеров» и творческую жилку в «Олимпийцах».  

           По итогам спортивного мероприятия «Приз зрительских симпатий» достался отряду 

«Солнышко». На третьем месте расположились «Комета» и «Истоки» с 19 баллами. В 

копилке «Непобедимых» 17 баллов и «серебро». «Спортивный Бум» оправдал своё название 

и занял первое место (13 баллов). 

             13 июня 2017 года в спортивном зале Константиновская СШ было проведено 

спортивное мероприятие, посвященное прошедшему празднику «День России».  В турнире 

по пионерболу на приз директора учебного заведения приняло участие 6 команд. В первом 

круге соревнований состоялось три поединка, победители которых проходили в финальный 

этап, а проигравшие команды занимали 4-6 место и становились активными болельщиками. 

В финальных партиях отряд «СПОРТИВНЫЙ БУМ» не оставил своим оппонентами не 

единого шанса выиграв обе встречи со счетом 10:1 и 10:4. В борьбе за вторую ступень 

пьедестала развернулась нешуточная борьба между отрядами «КОМЕТА» и 

«НЕПОБЕДИМЫЕ-1». Превосходство по началу было на стороне вторых, но сделав пару 

командных ошибок отряд «НЕРОБЕДИМЫЕ-1» со счетом 7:10 пропустил на второе место 

яркую и спортивную «КОМЕТУ». Команды-победительницы (1-3 место) были награждены 

Е.П. Чепурной на утренней линейке грамотами и сертификатами на экскурсионную поездку 

в ЦКиТ «Романов-Борисоглебск» г. Тутаева, отряды, занявшие 4-6 место, награждены 

грамотами и сладкими призами. 

         14 июня 2017 года шесть команд школьного оздоровительного лагеря дневной формы 

пребывания были приглашены поучаствовать в необычно-спортивных эстафетах, 

посвящённых «Году экологии». На старт спортивных этапов «Черепахи», «Пингвины», 

«Сороконожка», «Зайцы», «Лягушки» и «Змеи» вышли ребята-зверята младших отрядов 

лагеря.  



       По итогам всех эстафет победу праздновали сразу три команды «Непобедимые» и 

«Спортивный бум», «Истоки».  

       19 июня 2017 года для девочек «Солнечного города» состоялись командно-парный 

турнир по бадминтону «Быстрая ракетка». В первом туре (20 человек) участницы боролись 

за выход в полуфинальную серию игр. Очень хорошую игру показали маленькие 

«СОЛНЫШКИ» и звездочки «НЕПОБЕДИМЫХ». 

 В жарком полуфинале встретились 6 пар. В финальном розыгрыше удача и мастерство 

взяло вверх над волнением- победителем стала пара из отряда «СПОРТИВНЫЙ БУМ».  

20 июня 2017 года проходил командно-парный турнир по бадминтону «Быстрая 

ракетка» среди юношей, в котором приняли участие все отряды «Солнечного города». В 

первом туре (22 человека) участники боролись за выход в полуфинальную серию игр. 

Отличную игру показали участники яркой «КОМЕТЫ». В полуфинале встретились 5 пар, 

где победителей определило круговое первенство. В финальном розыгрыше удача 

улыбнулась представителям «КОМЕТЫ».  

            21 июня 2017 года в «Солнечном городе» состоялся конкурс спортивных пирамид и 

групп поддержки, показавшей достаточно высокий уровень творческой фантазии как 

воспитателей и вожатых, так и юных гимнастов.  

          Призом зрительских симпатий и бурными аплодисментами удостоен отряд 

«СОЛНЫШКО»! Им удалось завоевать и «бронзовую медаль» конкурса, показав 

синхронность исполнения флэшмоба.  

        Красота и пластичность номеров отряда «ИСТОКИ» и единая форма одежды, в 

сочетание с быстротой исполнения танцевального флэшмоба отрядом «НЕПОБЕДИМЫЕ», 

позволили этим командам подняться на вторую строчку «Талисмана».  

       Сложность композиции юных граций «СПОРТИВНОГО БУМА» и идейный, 

согласованный, быстрый танец огненной «КОМЕТЫ» принесли долгожданную победу сразу 

двум отрядам! 

 

Ребята, спасибо вам за активное участие!!! 

 

Поздравляем всех участников соревнований!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«С места события» 

 

 
 

 

 

 


