
 

Цель программы летнего лагеря: 

Создание условий для организованного 

отдыха детей в летний период, укрепление  

физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развитие 

физических способностей детей. 

Задачи:  

 Создание условий для 

организованного отдыха детей.  

 Приобщение к спорту и 

здоровому образу жизни.  

 Формирование культурного 

поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

 Создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья, 

использование окружающей природы в 

качестве источника оздоровления ребёнка. 

 Организация среды, 

предоставляющей возможность для 

самореализации и индивидуального 

личностного роста. 

 Формирование навыков 

общения, взаимоуважения и взаимопомощи. 

 

 

 

Сроки проведения спортивного лагеря: 

1 июня-15 июня (с понедельника по 

пятницу) 

16 июня-29 июня (с понедельника по 

пятницу); 

1 июля-14 июля (с понедельника по 

пятницу); 

15 июля-28 июля (с понедельника по 

пятницу); 

30 июля-12 августа (с понедельника по 

пятницу); 

17 августа-28 августа (с понедельника по 

пятницу); 

Стоимость летнего лагеря (смена 2 недели  с 

понедельника по пятницу, за исключением 

праздничных и выходных дней)- 30 000 

рублей. 

 

Группа на каждую смену формируется из 

детей 5-11 лет при численности не более 30 

человек. Наличие медицинской справки 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Во время пребывания в 

летнем лагере предусмотрено время для 

дневного отдыха (сна), организация 

полноценного питания. 

В ледовом комплексе организуется 

мероприятия по приему и пребыванию 

детей, их физической подготовки к 

очередному спортивному сезону под 

руководством опытных тренеров. Тренер по 

общефизической подготовке и восточным 

единоборствам:  Чокаев Умар. 

 

 Опытные тренеры ледового комплекса 

«Арктика» помогут вашему ребенку сделать 

первые шаги в фигурном катании  и  игре 

хоккей. Юные хоккеисты смогут 

усовершенствовать технику катания, 

владения клюшкой и шайбой; броски из 

различных положений. 



В программу летнего спортивного  лагеря 

дневного пребывания в Ледовом дворце 

«Арктика» входит: 

9.00- прибытие детей в ЛД «Арктика» по списку 

под подпись родителя (законного 

представителя); 

  

9:20-9:50 - утренняя зарядка на свежем воздухе 

(при погодных условиях);  

10.00-10:30- завтрак в кафе ЛД «Арктика»; 

10:45- 11:30- занятия на льду; 

12:00-12:45 -ОФП (зал или улица), игровая 

комната, настольные игры. 

 

13:00-13:30 - обед в кафе ЛД «Арктика» 

13:45-14:45 –дневной сон  

15:15-16:00 ОФП, растяжка; развивающие игры. 

16:15-17:00- занятия на льду; 

17:15- отъезд детей (по списку под подпись 

родителя (законного представителя)).  

 

 

Контактная информация: 

Ледовый дворец «Арктика» 

расположен по адресу: 

Московская область, г. Видное, 

Зеленый пер., стр. 10 

Узнать всю интересующую 

информацию Вы можете по 

телефонам рецепции: 

 +7 (498) 618-49-54 

 +7 (498) 618-49-55 

E-mail: iceprof.msk@yandex.ru 

http://katokvidnoe.ru/ 

 

 

 

Летний спортивный лагерь 

дневного пребывания 

 в Ледовом Дворце 

«Арктика». 

 

2015 год 

mailto:iceprof.msk@yandex.ru

