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Информационная карта  

1.  Название  «Родители могут все!» 

2.  Авторы  

 

Штаб профильного лагеря «Разведчик»; 

Ростунова Валерия Владиленовна –  

начальник лагеря; 

Лебедев Сергей Валерьевич , 

Седова Наталья Сергеевна, 

Прытова Мария Александровна. 

3.  Обоснование 

актуальности  

Актуальность программы заключается в том, что к реализации 

проекта дети привлекают родителей в удобное для них 

(родителей) время. 

4.  Цель. 

Задачи. 

Цель: 

Привлечение родителей (законных представителей) к 

организации совместного отдыха (досуга) через проведение 

серии соревнований: «на диване» «с – дивана». 

Задачи: 

 Привлечь родителей (законных представителей) к 

активной спортивной жизни через проведение 

«семейных мастер-классов». 

 Повысить авторитет детей – организаторов 

«семейных мастер-классов» - в глазах родителей 

(законных представителей). 

 Создать возможность участия родителей в 

«виртуальных» соревнованиях «на диване». 

 Мотивировать участников проекта на занятия 

спортом через участие в соревнованиях «с – дивана». 

 Пропагандировать «любимые» детьми виды спорта 

для родителей через проведение «родительских 

дней» в течение профильной смены. 

 Сформировать потребность общения детей и 

родителей по вопросам организации активного 

спортивного совместного семейного отдыха 

(досуга). 
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5.  Краткая аннотация  

содержания  

Проект объединяет и систематизирует деятельность детей и их 

родителей по организации и проведении «семейных» мастер-

классов, «виртуальных» и «реальных» соревнований, 

«родительских дней» как молозатратной формы совместного 

отдыха. 

6.  География 

программы, 

количество 

участников 

МАОУ «Школа  № 156 и. м. Б.И. Рябцева», учащиеся 1- 11 

классов, педагоги, родители (законные представители), другие 

заинтересованные лица. 

7.  Сроки выполнения 

программы 

Июнь   2020г. 

Июнь 2021г. 

 

I. Постановка проблемы. 

    Родители и дети довольно часто не находят точек соприкосновения интересов: что для детей 

ново и востребовано, то для родителей уже знакомо и понятно.  «Взрослые», прежде всего, 

заняты «работой», дети – «учебой». Так считает большинство пап и мам. Мальчикам и 

девочкам очень важно поделиться впечатлениями о своих успехах и поражениях. А родители 

часто слушают ребенка «в пол-уха». Несомненно, родители заинтересованы в том, чтобы дети 

самосовершенствовались, развивались…, часто приводят себя в пример: «я в твоем возрасте…» 

Мы решили поинтересоваться: чего достигли наши родители в «нашем возрасте», «как обычно 

родители проводят свободное время». 

 

Как ни странно, но большинство родителей не смогли вспомнить свои достижения. Поэтому у 

детей появилась возможность создать условия для успеха своих мам и пап в спортивной жизни. 
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Родители, в основном, ведут пассивный образ жизни. Мы решили изменить создавшуюся 

ситуацию и провести сначала мастер-классы, а потом и соревнования для родителей, не 

отвлекая сначала их (родителей) от привычного времяпрепровождения. Виртуальные 

соревнования «На диване» должны пробудить спортивный азарт и желание «тряхнуть 

стариной». 

II. Цель и основные задачи  

Цель: 

Привлечение родителей (законных представителей) к организации совместного отдыха (досуга) 

через проведение серии соревнований: «на диване», «с – дивана» и «родительских дней». 

Задачи: 

 Привлекать  родителей (законных представителей) к активной спортивной жизни 

через проведение «семейных мастер-классов». 

 Повышать авторитет детей – организаторов «семейных мастер-классов» - в глазах 

родителей (законных представителей). 

 Создавать возможность участия родителей в «виртуальных» соревнованиях «на 

диване». 

 Мотивировать участников проекта на занятия спортом через участие в соревнованиях 

«с – дивана». 

 Пропагандировать «любимые» детьми виды спорта для родителей через проведение 

«родительских дней» в течение профильной смены. 

 Формировать потребность общения детей и родителей по вопросам организации 

активного спортивного совместного семейного отдыха (досуга). 
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Ожидаемые результаты: 

 Привлечение родителей к активной спортивной жизни. 

 Рост авторитета детей в глазах родителей. 

 Участие в «семейных» спортивных соревнованиях. 

 Потребность в спортивных занятиях совместно с детьми. 

 Помощь детям в занятиях спортом: как нравственная поддержка, так и совместная 

деятельность по развитию в школе «любимых» видов спорта. 

 Организация совместного отдыха посредством участия в жизни профильного лагеря 

 

Содержание деятельности. 

В июне в школе работает профильный спортивный лагерь «Разведчик» и реализуется 

программа деятельности лагеря «Школа разведчиков – 2». Целью программы является создание 

условий для эффективного оздоровления и воспитания подростков, формирования 

навыков здорового образа жизни, развития творческого потенциала, привлечения максимально 

возможного числа детей и подростков к занятиям спортом, достижения спортивных 

результатов.  Программа «Школа разведчиков-2» предусматривает организацию каникулярного 

отдыха учащихся в соответствии с их интересами, потребностями, запросами семьи на 

основании свободного выбора деятельности, предложенных педагогическим коллективом, 

Советом ученического самоуправления «Свет», РВО «Разведчики», родительским комитетом 

школы. Отдых организуется как на базе школы, так и в полевых условиях (тренировочный 

процесс). Данная программа «Школа разведчиков – 2» является логическим завершением 

деятельности в течение учебного года спортивных секций: «Основы художественной 

гимнастики», «Спортивный туризм»,  «Разведчики». Итоговые занятия в период летних 

каникул активизируют знания, полученные в процессе учебных занятий в школе, придают им 

практическую направленность. Направленность данной программы связана, в первую очередь, 

с возможностью самореализации, самоопределения детей, достижением спортивных 

результатов. Отряды сформированы с учетом интересов учащихся к военно-прикладным видам 

спорта, спортивному туризму, художественной гимнастике. Новизна заключается в 

приобщении детей к разнообразному социальному опыту, к созданию отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. Акцент сделан на удовлетворение потребностей 

детей. Педагогическая целесообразность заключается в том, что подростки выбирают отряды 

по интересам, в которых педагоги помогают им (подросткам) приобрести знания, умения и 

навыки как в выбранных детьми видах спорта, так  и в социальном проектировании. 
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Содержание деятельности строится на выполнении «Секретных заданий» и игре «Победи себя». 

Одним из «секретных заданий», которые выдаются каждому ребенку, стало следующее: провести 

для своих родителей мастер-класс по «любимому» виду спорта, затем организовать соревнования 

«на диване», предоставить запись соревнований в Штаб лагеря; пригласить родителей на 

«родительский день» так, чтобы не получить отказ. 

Оценка эффективности проекта 

 Количественные показатели (охват общественности, востребованность, 

значимость, количество конкретных дел). 

 Показатели общественного мнения (заинтересованность социальных партнеров, 

популярность ведущих форм деятельности). 

 Сроки и этапы реализации Проекта 

Проект реализуется в июне  

1. Проектирование: 1 июня 2020г. 

2. Основная часть: 1- 9 июня 2020г. 

3. Завершающая:  9 июня 2020г. 

План реализации. 

Название Сроки Ответственные 

Вручение  «секретных заданий» 01.06. Ростунова В.В.,  

Штаб лагеря 

Проведение «семейных мастер-классов», съемка мастер-

классов. 

01.06. – 

07.06. 

Участники 

проекта, 

руководители 

отрядов 

Проведение соревнований «На диване». Запись 

соревнований. 

08.06. Участники 

проекта, 

руководители 

отрядов 

Проведение «родительского дня» через организацию 

соревнований «Родители могут все!» 

09.06.20. 

 

Штаб лагеря 

Награждение победителей. 09.06.20. Штаб лагеря 

Подведение итогов проекта, определение перспектив 

(Круглый стол). 

10.06.20. 

09.06.20. 

Ростунова В.В., 

руководители 

отрядов, Штаб 
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лагеря, 

родительский 

комитет ДОО. 

Отчет о реализации. 2020г. 

 Количественные показатели. 

В соревнованиях «на диване» приняли участие – 15 чел. 

Победителями стали: Ломзилова, Лукоянова, Семенова, Голубев, Воронова, 

Блинова 

В соревнованиях «с – дивана» («Родители могут все!») приняли участие 17 человек. 

 Показатели общественного мнения 

Родители отмечают «неожиданную» подачу виртуальных соревнований, 

комфортность участия в них. Поэтому и на участие в «реальных» мероприятиях 

они согласились с удовольствием. Родители отмечают самостоятельность и 

ответственность детей в процессе реализации проекта, а также «невозможность» 

подвести своего ребенка в финале проекта. 

На круглом столе, участниками которого стали и дети, и родители, и педагоги было 

отмечено нестандартная форма реализации проекта, кроме того, родители 

предложили свою помощь в организации и проведении как подобных дел, так и 

организации жизни дополнительного образовательного объединения в целом 

(изготовление и монтаж альпинистского городка, изготовление и монтаж 

хореографического станка).     

Последействие: Все родители «гимнасток» приняли участие в «родительском 

дне» -  соревнованиях «Родители могут все!» в июле (в период спортивных сборов 

в загородном лагере). Родители «туристов» и «зарничников» отправились в 

семейный поход на байдарках (5 семей). 

2020г. 

 Количественные показатели. 

В соревнованиях «на диване» приняли участие – 12 чел. 

Победителями стали: Лещенко О.А., Тарасова А.В., Максимкин В.В., Бедин В.А., 

Зайцева С.А. 

В соревнованиях «с – дивана» («Родители могут все!») приняли участие 61 человек. 

 Показатели общественного мнения 

Родители отмечают разнообразие предложенных соревнований, кроме того, 

каждый мог принять участие в трех видах «реальных» конкурсов: художественная 

гимнастика, спортивное ориентирование, сборка- разборка АК, строевая 
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подготовка. «Виртуальные соревнования» проводились по номинациям: «пройди 

туристский маршрут» (настольная игра), «научись владеть мячом» 

(художественная гимнастика), «присядь и отожмись» (спортивная подготовка). 

Родители отмечают самостоятельность и ответственность детей в процессе 

реализации проекта, а также «невозможность» подвести своего ребенка в финале 

проекта. Отмечается удачный переход от традиционных соревнований по 

принципу «Веселых стартов» (2017г) к соревнованиям по видам спорта, которыми 

занимаются дети. 

Последействие: Все родители «гимнасток» приняли участие в «родительском 

дне» в июле (в период спортивных сборов в загородном лагере). А желающие 

родители отправились в семейный поход на байдарках (7 семей). 

Мероприятия Востребованность Охват общественности 

Подготовительный этап: 

разработка Положения 

конкурса «Родители могут 

всё!» 

Изготовление медалей. 

Подготовка площадок, 

ведущих, «виртуальных 

соревнований» 

100% (отряды с удовольствием 

планировали проведение 

соревнований «на диване», «с – 

дивана», изготавливали медали из 

слоеного теста, разрабатывали 

положение) 

47 человек (100%) (все 

члены отрядов) 

Социальный проект 

«Родители могут всё!» 

(реальные и виртуальные 

соревнования для 

родителей по спортивному 

ориентированию, 

художественной 

гимнастике, сборке-

разборке АК) 

100% (в соревнованиях приняли 

участие 61 человек (родители, 

родственники): 36 человек 

участвовали в групповых 

соревнованиях по 

художественной гимнастике, 16 

человек – в спортивном 

ориентировании («Спортивный 

лабиринт»), 9 человек  - в сборке-

разборке АК. 

12 человек приняли участие в 

«виртуальных соревнованиях», 

каждый из участников стал 

победителем номинации. 

61 (родители, 

родственники), 

47 чел. (члены отрядов) 

12 чел. (родители, 

участники 

«Виртуальных 

соревнований») 

Приложение №1 - фотоотчет 2020г.  

Приложение №2 – видеоотчёт 2020г. 

Приложение №3 – положение «Родители могут всё»  


