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СТРУКТУРА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ В ЗАГОРОДНЫХ 

ЛАГЕРЯХ СПОРТА И ОТДЫХА 

 

Аннотация: в статье разбираются вопросы структурирования 

спортивных и культурных мероприятий в молодёжном лагере отдыха и 

спорта в период летних каникул. Приведен примерный план мероприятий 

загородного спортлагеря «Шотозеро» Петрозаводского государственного 

университета.   
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Annotation: the article deals with the issues of structuring sports and cultural 

activities in the youth camp recreation and sports during the summer holidays. The 

approximate action plan is given suburban sports camp "Shotozero" Petrozavodsk 

state University. 
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Имея богатейший полувековой опыт оздоровления студенческой 

молодёжи спортивно-оздоровительный лагерь «Шотозеро» ПетрГУ и сегодня 

успешно работает в этом, не простом, направлении. Спортивная база 

находится на удалении 86 км от города Петрозаводска, на берегу озера 

Шотозеро.  Короткое северное лето в сочетании с активной спортивной 

деятельностью на воздухе и солнце даёт возможность в полной мере 

восполнить силы организма после зимних перегрузок и стрессов.   Ключевая 

задача спортлагеря - работа по оздоровлению, организация 
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профессионального отдыха, грамотное и «полное» вовлечение отдыхающих к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Организовывая спортивные и культурные мероприятий в спортлагере, 

используются современные формы и методы, учитывая материально-

техническую базу спортлагеря, климатическую обстановку, а также желания 

и возможности студенческой молодёжи. Длительность смены отдыха в 

среднем 8 дней, наполняемость от 40 до 60 человек с одну смену, количество 

смен за летний период от 6 до 9. 

 Далее (табл.1) приводится примерный план одной смены 

длительностью 8 дней, благополучно используемый на протяжении десяти лет 

деятельности спортлагеря. Семь дней студенческая молодёжь вовлекается в 

спартакиаду, в соревнования по 12 видам спорта (баскетбол, бег по воде, 

волейбол, футбол, стрельба из пневматического оружия, дартс, настольный 

теннис, лодочный марафон, плавание, полоса препятствий, ориентирование, 

эстафета, 5-тиборье и другие виды спорта). Спартакиада позволяет каждому 

участнику проявить себя как в команде, так и индивидуально. 

Таблица 1 

Структура смены 
Наименование мероприятий Ответственный 

День 1-й 

Приезд гостей и размещение по местам проживания заведующий базой 

1330 −1430 

− инструктаж по технике безопасности                                   

− выбор «совет лагеря»                                                              

− знакомство с режимом дня и правилами распорядка                                                                  

начальник лагеря 

1430 −1530 − обед  

1600 −1830 − время спорта (дартс, волейбол) инструктор по спорту 

1930 −2030 − ужин  

2130−2300 
− проведение вечера знакомств                                                

− торжественное открытие, подъем флага ПетрГУ                                                         
начальник лагеря 

2400 − сон  

День 2-й 
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730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1030− 1300 − туристические походы инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1500− 1600 − тихий час (купание) инструктор по плаванию 

1600− 1830 − время спорта (стрельба, баскетбол) инструктор по спорту 

1900−20 00 − ужин  

2100−21 30 − встреча с врачом спортлагеря. Тема: «клещ!» врач 

2230 
− вечер у костра                                                                          

− награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  

День 3-й 

1000 −1900  − сауна (согласно расписанию) врач 

730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 − поход на лодках по озеру (12 км)  инструктор по плаванию 

1330− 1430 − обед  

1430− 1530 − тихий час (купание) инструктор по плаванию 

1600− 1900 − соревнования (бег по воде, футбол) инструктор по спорту  

1930−20 30 − ужин  

2100−22 30 
− вечер «встреча с интересными людьми»                                           

− награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  

День 4-й 

730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика и купание инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 - пеший поход 15 км (ориентирование) инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1430− 1530 − тихий час (купание) инструктор по плаванию 
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1600− 1900 
− пятиборье                                                                               

− турнир по настольному теннису 
инструктор по спорту 

1930−20 30 − ужин  

2100−23 00 
− награждение победителей соревнований                            

− песенный вечер у костра                                                                

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  

День 5-й 

1000 −1900  − сауна (согласно расписанию) врач 

730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика и купание инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1030− 13 00 − велопоход (30 км) инструктор по туризму 

1330− 14 30 − обед  

1430− 16 00 − время отдыха (купание) инструктор по плаванию 

1600− 19 00 − полоса препятствий, эстафета инструктор по спорту  

1930−20 30 − ужин  

2100−23 30 
− туристический вечер, песни, видеопрезентации                                     

– награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  

День 6-й 

1000 −1900  − сауна (согласно расписанию) врач 

730 − подъем  

745− 8 15 − гимнастические упражнения, бег, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по туризму 

инструктор по спорту 

1330− 1430 − обед  

1430− 1630 − время отдыха (купание) инструктор по плаванию 

1630− 1830 − пейнтбол, велогонка, плавание инструктор по спорту  

1900−20 00 − ужин  

2100−23 00 
− вечер именинников, конкурсы                                                

– награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − отбой  
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День 7-й  

730 − подъем  

745− 8 15 − гимнастические упражнения, бег, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 − туристическое многоборье инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1430− 1600 − время отдыха (купание)  

1630− 1830 − туристическое многоборье инструктор по туризму 

1900−20 00 − ужин  

2100−22 00 
− подведение итогов смены                                                       

− награждение туристического многоборья 
начальник лагеря  

2200 − прощальный вечер у костра, салют  начальник лагеря 

0200 − отбой  

День 8-й 

900− 11 00 − завтра  

11 30 − 12 30 − уборка комнат, территорий, подготовка к отъезду  

13 00 − отъезд начальник лагеря 

   

  

   

 

На основании анализа рассмотренного материала по организации 

летнего отдыха студенческой молодёжи можно сделать выводы:  

1. При разработке плана структуры летних смен отдыха целесообразно 

использовать успешный опыт работы предыдущих лет. 

2. Для более максимального вовлечения отдыхающих в спортивную и 

культурную жизнь спортлагеря необходимо включать в план структуры 

смены широкий спектр мероприятий как индивидуального, так и 

командного характера. Также важной структурной составляющей при 

планировании является простота выполнения соревновательной 

дисциплины, что позволяет привлечь наибольшее количество участников. 
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3.  Для наиболее эффективного оздоровления студентов необходимо, по 

возможности, организовывать мероприятия на открытом воздухе и на воде 

с учётом климатических особенностей данной местности и строгим 

соблюдением техники безопасности. 
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