
Отчет о проведенных мероприятиях в летний каникулярный период 2022 года в рамках проекта «Лето в кроссовках» 

 

 

Название лагеря: «Солнышко» МБОУ СШ № 84 

Ссылка на фотографии (3-5 фотографий): __________________________________________ 

 

Направление  Мероприятия Охват  

(возраст и количество 

участников) 

название дата проведения, краткая аннотация  

ВФСК ГТО: сохраняем 

традиции 

Пробное выполнение нормативов ГТО   

Тестирование ГТО (пришкольные лагеря) 22.06, 23.06, 24.06 4 (7-10 лет) 

Конкурс рисунков «ГТО своими глазами»)  06.06.22  
Самобытные тематические 

зарядки 
Бодрячок зарядка 

 
(ежедневно) с 01.06.2022 по 30.06.2022 110 (7-15 лет) 

Национальные виды 

спорта, онлайн квест 

«Узнай больше» 

" Путешествие в страну здоровья, физкультуры и 

спорта"» 
 

09.06.22 110 (7-15 лет) 

Спортивные игры русского 

народа 
Игры по мотивам русских сказок 17.06.22 (колобок, репка, палочка 

выручалочка) 

110(7-15 лет) 

Игры детей коренных 

народов Енисейской 

Сибири 

«Успей поймать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
«Перетяжки» 
 
 
 
 
 
 
«Ловля оленей» 

03.06.22 
На игровой площадке находятся две равные 
группы участников: девочки и мальчики. 
Ведущий подбрасывает мяч вверх. Если мяч 
поймают девочки, то они начинают 
перебрасывать мяч друг другу так, чтобы мячом 
не завладели мальчики, и, наоборот, если мяч 
окажется у мальчиков, они стараются не дать 
его девочкам. Выигрывает та команда, которая 
сможет дольше удержать мяч. 
Правила игры. Передавая мяч, нельзя касаться 
руками игрока и долго задерживать мяч в руках. 

 

10.06.22 

Играют 2 команды мальчиков. Участники 

игры становятся цепочкой, зацепившись 

друг за друга локтями. Между командами 

чертится линия. Одна команда старается 

перетянуть другую на свою сторону. 
 

23.06.22 

30    

(7-15 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

(7-15 лет) 

 

 

 

 

30 



Играющие делятся на две группы. Одни — 
олени, другие — пастухи. Пастухи берутся за 
руки и стоят полукругом лицом к оленям. Олени 
бегают по очерченной площадке. По сигналу 
«Лови!» пастухи стараются поймать оленей и 
замкнуть круг. 
Правила игры. Ловить оленей можно только по 
сигналу. Круг замыкают тогда, когда поймано 
большее число игроков. Олени стараются не 
попадать в круг, но они уже не имеют права 
вырываться из круга, если он замкнут. 

(7-15 лет) 

 

Иные мероприятия  

(по плану лагеря) 

Dreamland «Игротека» 

«Танцы народов мира» Ансамбль танца «Енисейские зори»  

Детский аква-центр «Самарин», солевая комната 

Световое шоу 

Бассейн Политех  

Концерт «Споемте, друзья» 

Игровая программа «Жили- были краски». 

Цирковая программа 

Волшебный микрофон (концерт)  

Детский аква-центр «Самарин», солевая комната 

Кинотеатр StarMaxCinema 
 Мастер-класс по изготовлению с лайма. 

Кинотеатр StarMaxCinema,  
Бассейн Политех  

Мемориал победы «Мы - помним»    

Центр атомной энергии 

Экскурсия в  музее МЧС.  

Бассейн Политех  

Кинотеатр StarMaxCinema,  
Детский аква-центр «Самарин», солевая комната 

Закрытие лагерной смены «Прощание с друзьями»  

01.06.22 

02.06.22 

03.06.22 

06.06.22 

07.06.22 

08.06.22 

09.06.22 

10.06.22 

14.06.22 

15.06.22 

16.06.22 

17.06.22 

20.06.22 

21.06.22 

22.06.22 

23.06.22 

24.06.22 

27.06.22 

28.06.22 

29.06.22 

30.06.22 

Ежедневно во всех 

мероприятиях 

участвовало  110 

человек(7-15 лет) 

 

 

 

 

 

Ответственный специалист лагеря _________________ / Сивакова Л.В./ 

      подпись    

 

Контактный телефон: 89130475141 
 


