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НОВЫЙ ПУТЬ
Дворовая практика

Кроме двух смен прогулоч-
ной группы спортивной 
направленности (40 детей) 
в июне и июле, в  нашем 
оздоровительном  центре 
с 3 по 28 был организован  
областной проект «Дворовая 
практика», в котором приня-
ли участие 89 детей.

È 
â ýòî ëåòî, êàê è â ïðå-
äûäóùèå, äîñóã äåòåé è 
ïîäðîñòêîâ áûë îðãàíè-

çîâàí èíòåðåñíî, ðàçíîîáðàçíî 
è ïîëåçíî. Ïðîâîäÿ åæåãîäíîå 
àíêåòèðîâàíèå (ïî îêîí÷àíèè 
Äâîðîâîé ïðàêòèêè), ìû óçíàëè 
îòíîøåíèå äåòåé  ê ïðîåêòó äëÿ 
äàëüíåéøåãî  åãî êîððåêòèðîâà-
íèÿ. Íà íàøè âîïðîñû îòâåòû 
áûëè ñëåäóþùèìè:

– Какой раз вы участвуете в 
проекте ДП?

�Ïÿòûé, øåñòîé, ÷åòâåðòûé, 
âòîðîé, òî åñòü åæåãîäíî áîëü-
øèíñòâî.

– Чему за это время научи-
лись?

� Èãðàòü â êàçàêè-ðàçáîéíèêè, 
â ïèí-ïîíã.

� Îáùàòüñÿ, èãðàòü â âîëåéáîë.
� Èãðàòü âî ìíîæåñòâî èãð.
� Èãðàòü â ãèêè-áðèêè.
– Что мне удалось?
� Íàéòè íîâûõ äðóçåé � ïîè-

ãðàòü â ðàçíûå èíòåðåñíûå èãðû.
� Íàó÷èòüñÿ ìíîãèì èãðàì, 

ïîìî÷ü âîæàòûì â ðàáîòå.
� Ïîäòÿíóòüñÿ 15 ðàç.
– Что меня радовало?
� Óëûáêè âîæàòûõ, îáùåíèå ñ 

äðóçüÿìè.
� Âðåìÿïðîâîæäåíèå â ÄÎÎÖ, 

õîðîøåå íàñòðîåíèå äåòåé.
� Ðàçíîîáðàçèå èãð.
– Что было удивительно?
� Òî, ÷òî ñþäà õîäèò òàê ìíîãî 

ìîèõ çíàêîìûõ.
� Òî, ÷òî âîæàòûì ñòàë áûâøèé  

ó÷àñòíèê Äâîðîâîé ïðàêòèêè.
� Èãðà «Ïðàâäà èëè äåéñòâèå» 

è äðóãèå èãðû íà ñïëî÷åíèå êîë-
ëåêòèâà.

� Õîæäåíèå ïî âåðåâêå (ïàðàë-
ëåëüíûå âåðåâêè è áàáî÷êà).

– В будущем хотел бы…
� Ðàáîòàòü çäåñü âîæàòûì.
� Õîäèòü ñþäà ïîäîëüøå.
� Õîäèòü ñþäà âñåãäà.
� Åçäèòü â ÔÎÊ ñ äâîðîâîé 

ïðàêòèêîé.
� ×òîáû áûëî áîëüøå ñïîðòèâ-

íîãî èíâåíòàðÿ.
�Àêâàïàðê íà òåððèòîðèè 

ÄÎÎÖ.
Ðàçíîîáðàçíûå èãðû è ìåðîïðè-

ÿòèÿ «âñòðÿõíóëè» äåòåé è ôèçè-
÷åñêè, è òåîðåòè÷åñêè. Íîâûìè, 
íåîáû÷íûìè  îêàçàëèñü ýëåìåíòû 
òèìáèëäèíãà, çàäàíèÿ íà ñïëî÷å-
íèå êîëëåêòèâà, ãäå îò ëîâêîñòè 
êàæäîãî çàâèñåë óñïåõ êîìàíäû. 
Äëÿ êîãî-òî «êàçàêè-ðàçáîéíèêè» 
ñòàëè íîâîé èãðîé.

19 àâãóñòà â ïðàçäíèê «ßáëî÷-
íûé ñïàñ» ñîòðóäíèêè ðàéîííîãî 
Äîìà êóëüòóðû îðãàíèçîâàëè âå-
ñåëûå, îðèãèíàëüíûå êîíêóðñû ñ 
ÿáëîêàìè. Ðåáÿòà  ïåðåâîçèëè èõ 
íà ìàøèíå, îòêóñûâàëè âèñÿùèå 
íà âåðåâêå, óñïåâàëè «ñõâàòèòü» 
ïîä ìóçûêó è òàê äàëåå. Áëàãîäà-
ðèì èõ çà òàêîé ïðàçäíèê!

Îðãàíèçîâàííûé, èíòåðåñíûé 
è ïîëåçíûé îòäûõ íà áàçå íàøåãî 
Öåíòðà ñîçäàë óñëîâèÿ äëÿ ôèçè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, óêðåïëåíèÿ çäî-
ðîâüÿ, ñïîñîáñòâîâàë âîñïèòàíèþ 
ó ðåáÿò äèñöèïëèíû, òðóäîëþáèÿ, 
äðóæáû, êîëëåêòèâèçìà, îòâåò-
ñòâåííîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòè. 
Êàæäûé èç ðåáÿò íàøåë ñåáå äåëî 
ïî äóøå, ïðîÿâèë ñâîè ëó÷øèå 
êà÷åñòâà,  ïðèîáðåë íîâûõ äðóçåé. 
Äâîðîâàÿ ïëîùàäêà 2015 ãîäà îñòà-
âèëà åå  ó÷àñòíèêàì  áîäðûé äóõ, 
õîðîøåå íàñòðîåíèå è ïðèÿòíûå 
âîñïîìèíàíèÿ î âåñåëûõ áóäíÿõ.

! 2015 год стал 
рекордным годом, на 
площадке появилось 89 
детей, были проведены 
различные мероприятия 
от спортивного до патри-
отического направления.
Главной задачей являет-
ся:
- Развитие интереса под-
растающего поколения к 
спорту, дворовым играм, 
позитивному общению 
со сверстниками;ведение 
здорового образа жизни.

Наше спортивное лето
! Впервые проект 
«Дворовая практика» в 
Варнавинском районе, 
начал осуществлять 
свою деятельность 
в 2009 году.  Тогда на 
площадке появилось, 
около 30 детей., возраст 
которых составлял от 7 
до 12 лет.

! В 2010 году количе-
ство детей значительно 
возросло, этот резуль-
тат говорит об акту-
альности работы дво-
ровой площадки.   Задача 
проекта – организовать 
для детей и подростков 
интересный, насыщенный 
событиями, полезный от-
дых, который включает в 
себя как культурно – мас-
совые мероприятия, так 
и мероприятия интел-
лектуального уровня.

! В 2011 году, пло-
щадку посетило не менее 
60 детей и подростков, 
различного возраста от 6 
до 19 лет. Это говорит о 
том, что данный проект, 
является универсальным. 
Здесь проводятся различ-
ные виды спортивных со-
ревнований, в том числе и 
направленных на развитие 
умственных способностей, 
а также ребята знако-
мятся с забытыми дворо-
выми играми. При всем при 
этом, проект «Дворовая 
практика» интересен всем 
возрастам.

! В 2012 году 
Дворовая площадка, 
оставалась все так 
же популярной среди 
детей. Здесь проводи-
лись разнообразные 
спортивные эстафе-
ты с мячами, скакал-
ками, конкурсы: «Кто 
выше?», игры народов 
мира: «Охотник», «Пу-
таница» и т д.

! В 2013 году, пло-
щадку посещали уже не 
только дети из Варнави-
но, но и из других насе-
ленных пунктов – Звер-
нихи, Михаленино, Ниж-
него Новгорода, Москвы 
и т.д.Для детей были 
организованы: поездка в 
ФОК, уроки кикбоксинга, 
поход в кино, дискоте-
ка с флэшмобом, ну и, 
конечно, всеми детьми 
любимые спортивно –
оздоровительные меро-
приятия. 

! 2014 год был 
еще более насыщен-
ным и интересным, 
чем предыдущие 
годы.  
Главной целью про-
екта «Дворовая 
практика» остается 
организация инте-
ресного, позитивного 
досуга, способству-
ющего объединению 
подростков  и моло-
дежи. 
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