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Актуализация проблемы: 

  В летний период в посёлке находится  много детей и взрослых неохваченных 

организованными видами отдыха (загородные или школьные лагеря, трудовые бригады, 

поездки в отпуск и  т.д.).  

Каникулы - это не только время отдыха. Это период, когда дети значительно   

пополняют  свой  практический  опыт,  получают  новую  информацию, умение и 

навыки во время общения со своими сверстниками и взрослыми поколением.  

Бесцельное времяпрепровождение не приносит пользы и не развивает ребят, не даёт им 

возможности проявить себя с положительной стороны. В этот период у личности 

существует высокая тяга к имиджевым приоритетам. Вредные привычки и подростковая 

преступность, являются формой протеста личности, пытающая построить свой, особый 

мир. Если подростки не заняты полезной деятельностью, спортом, трудом, они могут 

проявлять агрессивность по отношению к окружающим предметам, к самим себе, 

сверстникам и взрослым. 

Организация досуга детей и подростков во время каникул является одной из актуа

льных проблем, особенно остро она встаёт в летний период, когда дети освобождаются  

от  учебной  деятельности.  Спортивный комплекс создаёт свободную для общения и 

познания воспитательную среду,   которая позволит молодому и взрослому поколению 

содержательно и интересно проводить свободное время в родном посёлке.                      

Пребывание  на  летней  вечерней площадке  создаёт  широкие  возможности для спорти

вных игр, культурно – массовых развлечений, занятий интересными делами, а так же 

время для логического 

мышления. От этого во многом зависит душевный комфорт каждого индивидуума, 

 настроение и готовность к более значимой  деятельности.  Факторами, во  многом   

определяющими  деятельность  площадки,  являются  саморазвитие  и  самореализация  

личности.  Подростки имеют возможность получить спортивно 

развивающую компенсацию новых способностей, не укладывающиеся в рамки програм

мы школы, выработать умение и навыки в выбранном виде деятельности 

спорта. Взрослое население может окунуться в атмосферу своего детства, вспомнить и 

поделиться своим опытом. 

Кроме того, на сегодняшний день утрачена культура самоорганизации населения, 

ушли из обращения традиционно - массовые, дворовые игры, в которых все желающие, 



в том числе дети могли учиться  организовывать свою деятельность, а вместе с этим  

формировать  навыки общения, взаимопонимания и дружбы.   

Данная подпрограмма «О, спорт, ты Мир!» направлена на привлечение к 

активным занятиям физической культурой и спортом; обеспечивает развитие процессов 

на формирование, сохранение и укрепление здоровья детей,  подростков и взрослого 

населения, создание единой системы развития массовой физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы; предоставляет право выбирать и участвовать в различных видах 

спорта в соответствии с его мотивационно - потребностной ориентацией, поможет 

понять, что они могут своими силами что-либо изменить в своем посёлке, дворе.  

 

 Цель:  сохранение жизни и здоровья подрастающего  и взрослого населения  через 

отказ от вредных привычек и  формирование мотивации к ведению здорового образа 

жизни в вечернее время.  

 

Задачи: 

 организовать летний вечерний отдых всего населения в свободное время по  

месту жительства. 

 способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

 развивать мотивации к различным видам спорта; 

 создать физическое, спортивное и социальное оздоровление; 

  расширить  спортивно - культурное  пространство  самореализации  личности  

путем обмена видами деятельности спорта; 

 укрепить спортивно-физическое здоровье населения. 

 

Направление деятельности: физкультурно-оздоровительное и спортивно-подвижное. 

Место реализации программы:  

Спортивный комплекс,  стадион с.п. Куть-Ях.  Подпрограмма ориентирована на 

реализацию в вечернее время. 

Кадровое обеспечение: 

Инструктора-методисты  – 3 чел. 

Планируемое количество занимающихся: неограниченно. 

Контингент: дети, подростки, молодёжь, взрослое население.  

Сроки реализации программы:   июнь -  август – 18.00 -21.00 ч.ч. 



 

Оборудование: спортивный инвентарь. 

Планируемые виды деятельности: 

1. Футбол; 

2. Волейбол; 

3. Пионербол; 

4. Простынбол; 

5. Велоспорт; 

6. Настольный теннис; 

7. Хоккей на траве; 

8. Эстафетные соревнования. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Занятость и активно - спортивный отдых поселения с.п. Куть-Ях; 

2. Формирование здорового - образа жизни и отказ от вредных привычек; 

3. Внедрение новых имиджевых приоритетов через спортивно-подвижные игры; 

4. Привлечение интереса к любимому виду спорта; 

5. Уважение и хорошие отношения друг к другу.  

 

 

 

 

 

 

 

 


