
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о реализации программы «Спортивный тренд» 

разновозрастного отряда «Пламя» 

Часть 1 – детская.  

Мы разновозрастный отряд «Пламя» детско-юношеского центра 

«Ровесник». 

Практичные, Ловкие, Активные, Магнетические, Яркие – это все про 

нас. Сейчас мы с нашими старшими друзьями расскажем как вместе провели 

незабываемое лето 2021. 

Антуан де Сент-Экзюпери в книге «Маленький принц» написал, что 

взрослые очень любят цифры. Вот с них и начнём. Всего в нашем отряде 

было 24 друга (через 19 дней назвать по-другому людей, с которыми ты 

вместе творил никак нельзя). Мы были все разные по возрасту. Мы вместе 

отдыхали и проводили для других ребят разные события. Было круто. Мы 

посчитали как взрослые, что провели разные события для 345 мальчишек и 

девчонок, но если учесть, что в каждом учреждении прошло 3-4 события, то 

эта цифра возрастет втрое и получиться более 1000 человек. Много или мало 

даже и не знаем, пока сравнивать не с чем, работали первый год. Но нам так 

понравилось, что будем заниматься в «Ровеснике» постоянно. 

Какие были события, спросите вы, ответим без утайки – интересные, 

запоминающиеся, спортивные, интеллектуальные и для нас, и для ребят. 

     

Как только мы пришли в отряд, сразу пошли в школу волонтеров, где 

знакомились, играли в футбол, к нам приходил психолог, учились проводить 

разные творческие дела и спортивные соревнования, и другие.  



      

    

 

Узнали кто такой волонтер, организатор, игротехник и блогер. Чем 

занимаются люди, которые себя так называют. И, конечно, захотели провести 

что-то для других ребят. После выпуска из школы волонтеров мы стали 

организационным штабом фестиваля «Спортивный тренд» и пошли 

проводить события для ребят из соседних учреждений. 

 

 Это были народные игры, игры «Казаки-разбойники» и «Зарница». Их 

многие уже забыли, но они так классно говорят нам о том, что надо бегать и 

прыгать, а не сидеть за телефонами. Телефон – это конечно здорово, но и 

двигаться очень важно, чтобы не болеть.  

 



Проводили для ребят «Веселые старты» и маршрутную игру «Волна 

здоровья». Конечно, не всё получалось, особенно в начале, но зато к концу 

наших занятий мы были как самые лучшие организаторы!  

 

 

Нам так все понравилось и об этом мы рассказывали на странице в 

ВКонтакте. Причём делали мы это тоже как заправские блогеры, сейчас 

важно уметь не только провести события, но и показать самые яркие 

моменты для участников, что бы они снова, глядя на себя со стороны 

пережили интересные и яркие моменты игры. Вот они ссылочки, посмотрите, 

порадуйтесь за нас и вместе с нами: 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3153%2Fall 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3146%2Fall 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3141%2Fall 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3140%2Fall 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3139%2Fall 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3138%2Fall 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3134%2Fall 

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3133%2Fall 

 

Часть 2 – Взрослая.  

Разновозрастный отряд «Пламя» детско-юношеского центра 

«Ровесник» работал на базе спортивного комплекса учреждения 19 дней, в 

период с 01.06 по 23.06.2021 года. Всего отряд объединил 24 школьника в 

возрасте от 7 до 17 лет. Среди них дети из многодетных семей – 4 чел. (16% 

от общего числа участников), детей из малообеспеченных семей – 3 чел.  

https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3153%2Fall
https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3146%2Fall
https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3141%2Fall
https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3140%2Fall
https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3139%2Fall
https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3138%2Fall
https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3134%2Fall
https://vk.com/rovesnikdus?w=wall232826495_3133%2Fall


(12% от общего числа участников), дети, состоящие на внутришкольном 

учете – 7 чел. (29% от общего числа участников). 

Программа «Спортивный тренд» РВО «Пламя» имеет игровую фабулу.  

Участники разновозрастного отряда собираются на фестиваль 

«Спортивный тренд». Трендами фестиваля стали разнообразные по форме 

физкультурно-оздоровительные события. Для проведения фестиваля 

участники отряда прошли обучение в Школе волонтера. А затем создали 

организационный штаб проведения фестиваля и собственно провели 

фестиваль «Спортивный тренд» для ребят микрорайона, посещающих 

детские сады и детские оздоровительные лагеря на базе образовательных 

организаций.  

 

 

Программа Школы волонтера была направлена на формирование 

умений у участников отряда по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных событий, где основа – формирование здорового образа 

жизни. Кроме того, занятия в Школе позволили создать команду 

единомышленников из взрослых и ребят разных возрастов, которая 

эффективно умеет включить всех в события фестиваля «Спортивный тренд» 

и заразить физкультурой и спортом, ведением здорового образа жизни. 

 



Фестиваль «Спортивный тренд», который проводился для ребят 

микрорайона, был наполнен такими физкультурно-оздоровительными 

событиями, как: веселые страты, спортивные, народные и подвижные игры, 

маршрутные игры, мастер-классы, игры «Зарница», «Казаки-разбойники» и 

т.д. Фестиваль проводил организационный штаб фестиваля из числа ребят, 

прошедших обучение в Школе волонтеров.  

Таким образом, программа условно делилась на две части: обучающую 

и практическую. 

Во время обучения использовались разнообразные формы организации 

и осуществления образовательного процесса: конкурсные программы, 

мастер-классы, флеш-мобы, коллективно-творческие дела. Всего для 

участников отряда проведено около 15 событий. 

 

В период проведения фестиваля для образовательных организаций 

Заволжья использовались следующие формы организации досуговой 

деятельности детей и подростков: народные игры, игры «Казаки-

разбойники», Зарница», флеш-мобы, маршрутная игра, спортивные 

соревнования и другое.  

Всего участниками отряда проведено более 16 событий, в которых 

приняли участие более одной тысячи человек в возрасте от 5 до 12 лет. 

Таким образом, при реализации программы использовалась система 

малых коллективных творческих дел, творческие, коммуникативные игры, 

веселые страты, спортивные, народные и подвижные игры, маршрутные 

игры, мастер-классы, игры «Зарница», «Казаки-разбойники» и т.д. 

 



Из плана-сетки работы отряды, прилагаемой к программе четко можно 

увидеть систему отрядных ритуалов, которые создавали положительный 

эмоциональный настрой и чувства команды в отряде. 

 

Основной организационный месседж деятельности РВО «Пламя» – 

создание пространства для самореализации детей и подростков в социально-

значимой, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Педагогическая цель программы – приобретение детьми и подростками 

опыта организации и проведения социально-значимой, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Объединяющая волонтерская идея РВО – создать представление у 

участников фестиваля о необходимости ведения здорового образа жизни. 

Как показали итоги работы все три целевых компонента были 

достигнуты при сложении педагогический действий, сотрудников детских 

садов, школ-участников фестиваля и самих участников отряда. Подводя 

итоги мы можем констатировать, что участники отряда:  

 имеют представления о проявлении активной жизненной 

позиции; 

 были на 100% отряда включены в события, организованные в 

отряде; 

 активно включаются в физкультурно-оздоровительные события, 

проводят их для сверстников; 

 активно используют при подготовке и проведении физкультурно-

оздоровительных событий информационно-коммуникационные технологии; 



 высказывают необходимость систематически заниматься 

физкультурой; 

 выражают готовность организовывать и проводить события для 

сверстников. 

Кроме того отмечается, что участники фестиваля выражают желание 

вновь принять участие в ярких событиях, организованных отрядом «Пламя». 

Лето – 2021 стало ярким и незабываемым об этом свидетельствуют 

фотографии, которые можно увидеть в прилагаемой презентации, а также 

короткие видеоролики, которые можно посмотреть по указанным ссылкам. 

До новых волнующих встреч, уважаемые коллеги, лето – 2022 уже не 

за горами! 


