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Летняя спортивно-досуговая площадка «НЕВА» 

С 3 августа 2020 года по 26 августа 2020 года в рамках организации летней 

оздоровительной кампании в нашем учреждении работала летняя досуговая 

площадка «НЕВА» на протяжении 21 дня, в которой приняли участие 30 

обучающихся «ДЮСШ по футболу» - 5,58 % от общего числа обучающихся. 

Досуговая площадка работала на базе МБУДО «ДЮСШ по футболу», с 

понедельника по субботу с 10.00 до 13.00. 

В первый день нашей досуговой площадки, мы провели игру «Давайте 

познакомимся», где каждый рассказал о своих увлечениях и что кому нравится в 

футболе. 

Далее мы провели тестирование футболистов, мы проверяли их на силу, ловкость 

и выносливость. Все показали себя с самой лучшей стороны.  

 

        

               



           

К нам приходили сотрудники ЛЕНОБЛПОЖСПАС и рассказывали юным 

футболистам о возникновении пожаров, возгораний и способов их 

предотвращения. 

Было очень интересно и познавательно, наши футболисты узнали много нового. 

     

 

Помимо тренировок по футболу, мы старались научить и привить любовь к 

другим видам спорта, нашим детям очень сильно понравилось играть в 

пионербол. 



   

 

На базе КСОШ № 2 была развёрнута передвижная интерактивная 

площадка «По тропе прошлого». На этой площадке были показаны быт и 

развлечения в Древней Руси. 

Нашим футболистам было показано, как на Руси делали хлеб, как мололи муку, как 

носили воду, как пряли пряжу, как делали льняные изделия. Так же было показаны 

игры и развлечения, бывшие на Руси. 

     



   

   

 

 

 



В целом спортивно-досуговая площадка прошла в позитивном русле. Дети 

с самого начала и до конца были активны, жизнерадостны и с огромным желанием 

тренироваться и узнавать что-то новое. За время работы досуговой площадки дети 

совершенствовали свои качества и умения в любимо виде спорта-футболе, а также 

обучались игре в новые виды спорта,  

В период проведения летней досуговой площадки были проведены: 

  -    Спортивные тренировки; 

  -    Соревнования по футболу; 

  -    Беседа о «Правилах дорожного движения»; 

  -   Беседа врача о «Соблюдении гигиены и профилактике коронавируса»; 

  -     Беседа о «Правилах пожарной безопасности. Эвакуация в случае пожара»; 

  - Беседа «Предотвращение травматизма. Уроки безопасности 

жизнедеятельности»; 

- Посещение интерактивной площадки «По тропе прошлого»; 

 - Интеллектуальные игры, викторины, конкурс рисунков. 

Так же наша спортивно-досуговая площадка помогла развить детям свои 

коммуникабельные и интеллектуальные качества, кто-то нашёл новых друзей, 

новые интересы. Как было указано ранее, наши дети узнали важную информацию 

по поведению себя во время возгораний в помещении и на открытой местности, 

что далее может пригодиться им в жизненных ситуациях. 

Руководители и тренеры площадки довольны поведением и обучаемостью детей, 

все было хорошо организованно и проходило с улыбкой и на позитиве. 


