Информация о работе спортивных и досуговых площадок
учреждений отрасли спорта и молодежной политики
на август 2017 года
№ п/п

1.

2.

Адрес площадки

п. Андреевский,
ул. Школьная,1

с. Борки,
ул. Советская,26

Режим работы
площадки

Охват,
возраст

Понедельник,
среда,
пятница
18.00-21.00

30 чел.,
6-30 лет

Вторник,
четверг
18.00 - 21.00

20 чел.,
6-18 лет

ФИО,
ответственного
за работу
площадки
Касенов О.С.

Сидоров Е.В.

Дата

02.08.2017
По
назначению

01.08.2017

03.08.2017
08.08.2017
10.08.2017
15.08.2017
17.08.2017
22.08.2017

3.

р.п. Богандинский
ул. Ломоносова,
2б (стадион)

Понедельник,
среда,
пятница
18.00-21.00

30 чел.,
6-30 лет

Ракитина Л.Н.

24.08.2017
29.08.2017
31.08.2017
02.08.2017
18.08.2017
23.08.2017

Основные мероприятия, проводимые на площадке
Наименование мероприятия
Весёлые старты
День рекордов
Турниры
Профилактические мероприятия, беседы
Инструктаж по технике безопасности.
«Олимпийский старт».
«Эти правила важны» по правилам ПДД
«Осторожно» правила поведения у водных
объектах. «Самый – самый среди самых»
«Походы и его разновидности».
«Догонялки – обгонялки»
«Мяч и игры с мячом».
«Фантастические игры в фантастической стране»
«Лес наше богатство».
«Сто затей для ста друзей» сдача норм ГТО
«Я и мой велосипед».
«Кожаный мяч»
«Сохраним лес и парк».
«День спортивных рекордов»/
сдача норм ГТО
«Игривый мяч»
«Веселые старты»
«Игры народов мира»
Спортивные соревнования «Маршрут дружбы»
Соревнования по футболу
Викторина (игра по станциям), посвященная году
экологии

Целевая
аудитория

Дети,
подростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ
Дети,
подростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

дети,
подростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

4.

р.п. Богандинский
ул. Октября,
(волейбольная
площадка)

Понедельник,
среда,
пятница
18.00-21.00

45 чел.,
6-30 лет

Ракитина Л.Н.

02.08.2017
18.08.2017
23.08.2017

Спортивные соревнования «Маршрут дружбы»
Соревнования по футболу
Викторина (игра по станциям), посвященная году
экологии

5.

с. Княжево,
ул. Берегового д.
15

Понедельник,
среда,
пятница
18.00-21.00

25 чел.,
6-30 лет

Ракитина Л.Н.

02.08.2017
18.08.2017
28.08.2017

Спортивные соревнования «Маршрут дружбы»
Соревнования по легкой атлетике
Викторина (игра по станциям), посвященная году
экологии

6.

п. Боровский,
Ленинградская,7

Понедельник,
среда,
пятница
18.00-21.00

85 чел.,
6-30 лет

Федоров С.С.

02.08.2017
04.08.2017
07.08.2017
09.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
21.08.2017
23.08.2017
25.08.2017
28.08.2017
30.08.2017

7.

п. Боровский,
ул. Мира, 18
(хоккейный корт)

Вторник,
четверг,
суббота
18.00-21.00

85 чел.,
6-30 лет

Федоров С.С.

01.08.2017
03.08.2017
05.08.2017
08.08.2017

10.08.2017

дети,
подростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ
детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ
дети,
подростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

Организационное собрание. Инструктаж по т/б при
проведении спортивных и подвижных игр
Подвижные игры на развитие быстроты. Игра «12
палочек»
Двусторонняя игра в футбол (девочки против
мальчиков)
«Веселые старты». Спартакиада «Самый - самый».
Личное первенство. Отборочный этап
Подвижные игры и эстафеты. Мини-лапта
Эстафеты «Веселые старты» Спартакиада «Самый самый». Личное первенство. Финал
Подвижные игры и эстафеты на развитие
скоростно-силовых качеств
Эстафеты «Веселые старты». «Казаки-Разбойники»
Турнир по дартсу. Пионербол
Матчевая встреча по футболу «Центр» - «Мира»
Турнир по бадминтону
Подвижные игры и эстафеты. Игра «Навесной»
Турнир по пионерболу. Подвижные игры.
Подведение итогов работы, награждение
Организационное собрание. Инструктаж по т/б при
дети,
проведении спортивных и подвижных игр
подростки,
дети состоящие
Подвижные игры и эстафеты
на учете в
Спартакиада «Самый - самый». Личное первенство
банке данных
Отборочный этап
ГОВ
Подвижные игры и эстафеты на развитие
скоростно-силовых качеств. Двусторонняя игра в
футбол
Двусторонняя игра в футбол. Смешанные команды

12.08.2017
15.08.2017
17.08.2017
19.08.2017
22.08.2017
24.08.2017

8.

п. Винзили,
ул. Мичурина, 16

Понедельник,
среда,
пятница
18.00 – 21.00

55 чел.,
7-17 лет

Пестерев В.Ю.

26.08.2017
29.08.2017
04.08.2017
09.08.2017,
14.08.2017,
16.08.2017,
18.08.2017,
23.08.2017,
25.08.2017
11.08.2017
21.08.2017

9.

10.

с. Горьковка, ул.
Молодежная, 1а

с. Горьковка, ул.
Молодежная, 2

Понедельник,
среда,
пятница
18.00 – 21.00

90 чел.,
6-30 лет

Вторник,
четверг
18.00- 21.00

90 чел.,
6-30 лет

Моисеенко Д.В.

Моисеенко Д.В.

28.08.2017
21.08.2017
23.08.2017
28.08.2017
30.08.2017
01.08.2017
10.08.2017
29.08.2017
31.08.2017

11.

с.Ембаево,
ул. Биктимирова
(футбольное поле)

Вторник,
среда,
четверг
18.00 – 21.00

50 чел.,
6-30 лет

Файзуллин Т.Д.

По
назначению
*
07.08.2017,
14.08.2017,
21.08.2017

Блиц-турнир по футболу среди дворовых команд
Турнир по футболу среди дворовых команд – 1 тур
Спартакиада «Самый - самый». Личное первенство.
Финал
Турнир по футболу среди дворовых команд – 2 тур
Турнир по футболу среди дворовых команд – 3 тур
Эстафета «Веселые старты». Игра «Снежки»,
«Навесной»
Турнир по футболу среди дворовых команд – 4 тур
Турнир по футболу среди дворовых команд – 5 тур
Конкурс рисунков на асфальте
«Земля – наш общий дом»
Соревнования по мини-футболу
в зачёт Спартакиады
дворовых команд

Соревнования по мини-футболу в рамках Дня
физкультурника
Соревнования по мини-футболу в рамках Дня
посёлка
Арбузный турнир по мини-футболу
Турнир по футболу «Кожаный мяч»
Организация и проведение соревнований «Старты
надежд»
Акция «Посади дерево»
Эстафета с препятствиями
Спортивное мероприятие «Я, ты, он, она –
спортивная детвора»
«Трудовой десант «Наведем порядок на земле»
«Пусть всегда будет солнце»,
конкурс рисунка на асфальте
Закрытие смены: спортивные состязания,
награждение активных детей
Спартакиада детских дворовых команд
Ембаевского МО
Первенство Ембаевского МО по дворовому
футболу
среди детских команд

дети,
подростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

дети,
подростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

04.08.2017,
11.08.2017,
18.08.2017,
25.08.2017
03.08.2017,
10.08.2017,
17.08.2017,
24.08.2017
12.08.2017
12.

13.

с.Яр,
ул. Строителей,
д. 19

с. Каскара,
ул. Ленина,
д. 10

Понедельник,
среда,
пятница
18.00 – 21.00

Понедельник пятница
19.00 – 21.00

20 чел.,
6-30 лет

40 чел.,
7-30 лет

Хабаров Ф.Н.

Соловьева Н.Д.

08.08.2017,
15.08.2017,
22.08.2017
10.08.2017,
17.08.2017,
24.08.2017
22.08.2017
04.08.2017
07.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
16.08.2017
18.08.2017

14.

с. Каменка,
ул. Школьная, д 3

Понедельник,
пятница
18.00 – 20.00

70 чел.,
6-30 лет

Погадаева А.Я.

03.08.2017
20.08.2017
04.08.2017,
27.08.2017
05.08.2017,
14.08.2017,
28.08.2017
17.08.2017,
26.08.2017
07.08.2017,
24.08.2017
11.08.2017,

Чемпионат Ембаевского МО по дворовому
футболу
Командный квест
«Экологические игры 2017»
Фестиваль ГТО, посвященный Дню
физкультурника
Первенство с.Яр по дворовому футболу
Первенство с.Яр по парковому волейболу
Фестиваль спорта, посвященный Дню
Государственного флага РФ
Турнир по городкам
Спортивный праздник
«Готов к труду и обороне 2017»
Спортивно-оздоровительная программа, в рамках
празднования Всероссийского Дня физкультурника
Спортивно-оздоровительная программа,
посвященная Дню Тюменской области
Турнир по стритболу среди дворовых команд
(юноши)
Кубок по футболу среди дворовых команд
«Кожаный мяч» (юноши)
Русская лапта
Веселые старты
Подвижные игры
Бадминтон
Настольный теннис Шашки, шахматы
Спортивные игры

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ
детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

15.

с. Луговое,
ул.
Животноводов, 21

Вторник, четверг
16.00-19.00

60 чел.
6-15 лет

Ихсанова А.А.

21.08.2017
12.08.2017,
28.08.2017
10.08.2017,
19.08.2017
13.08.2017
25.08.2017
06.08.2017,
18.08.2017
09.08.2017,
23.08.2017
10.08.2017
22.08.2017
31.08.2017

16.

п. Московский,
ул. Озерная, д. 8

Понедельник,
среда,
пятница
18.00- 21.00

30 чел
6-30 лет

Листратова В.В.

По
назначению

17.

д. Падерина,
ул. Озерная, д. 6

Вторник,
четверг,
суббота
18.00- 21.00

30 чел
6-30 лет

Колмаков В.В.

По
назначению

Футбол
Туризм (с элементами экологической грамотности)
Пионербол, волейбол
Пробные сдачи нормативов ВФСК «ГТО»
Народные игры, Викторина «Береги природу-это
наше богатство»
Урок стрельбы из пневматической винтовки (В
рамках ВФСК «ГТО»)
Спортивное мероприятие ко Дню физкультурника
Спортивное мероприятие, посвящённое Дню флага
России
Мини-футбол «Прощай лето»
Спортивные и подвижные игры среди дворовых
команд
Спартакиада детских дворовых команд
Московского МО ( под девизом года экологии)
Первенство Московского МО по дворовому
футболу среди детских команд
Проведение лектория:
- профилактика ПАВ;
- профилактика табакокурения; алкоголизма
- первая помощь при укусах клеща;
- первая помощь при солнечном ударе;
- правила поведения на воде, при пожаре;
- безопасное поведение на дороге (информация
ГИБДД);
-оформление стендов (плакатов, презентаций)
Спартакиада детских дворовых команд
Московского МО
Первенство Московского МО по дворовому
футболу среди детских команд
Открытое Первенство Московского МО по
футболу среди молодёжных команд
Проведение лектория:
- профилактика ПАВ;
- профилактика табакокурения; алкоголизма

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ
детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

18.

с. Онохино,
ул. Центральная,
д. 30, стр. 1

Понедельник пятница
18.00-21.00

35 чел
6-30 лет

Метелева Т.В.

02.08.2017

10.08.2017

15.08.2017
24.08.2017

19.

с. Муллаши,
ул. Советская 25,
стр. 2

Понедельник пятница
18.00-21.00

30 чел.
6-30 лет

Кинзябаева К.М.

01.08.2017
10.08.2017

17.08.2017
24.08.2017

20.

с. Салаирка,
ул. Новая, 35

Понедельник,
среда, пятница,
18.00 – 21.00

30 чел.
6-18 лет

Абдулов Н.З.

02.08.2017
04.08.2017
07.08.2017
09.08.2017
14.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
21.08.2017
23.08.2017

- первая помощь при укусах клеща;
- первая помощь при солнечном ударе;
- правила поведения на воде, при пожаре;
- безопасное поведение на дороге (информация
ГИБДД);
-оформление стендов (плакатов, презентаций)
Экодесант
Конкурс загадок «Угадай-ка». Турнир по
баскетболу. Веселые старты «Веселое ГТО».
Творческая минутка
Эстафета. Творческая минутка. Беседа о
знаменитых спортсменах. Веселые старты. ОФП с
выполнением видов испытаний ВФСК ГТО
Эстафета, КВВ – клуб веселых вопросов
(интеллектуальная игра), Турнир по пионерболу
День веселых и находчивых. Игра в дартс.
«Веселые старты» с выполнением нормативов
ВФСК ГТО
Турнир по шашкам и шахматам. Игра в настольный
теннис. Беседа о знаменитых спортсменах
Спортивные и подвижные игры. Игра
«Почемучка». ОФП с выполнением видов
испытаний комплекса ВФСК ГТО, Беседа «Мы и
природа» в рамках Года экологии
«Мой веселый, звонкий мяч» - подвижные игры.
Игра «Третий лишний». Акция «Я выбираю ГТО!»
Турнир по футболу. Спортивные игры. Турнир по
шашкам и шахматам. Беседа «Мы и природа» в
рамках Года экологии
Старинные спортивные игры
Трудовой десант по уборке территории
Спортивные национальный игры
Спортивная эстафета
Веселые старты
Трудовой десант по уборке территории
Турнир по мини-футболу
Подвижные игры
Русская лапта
Трудовой десант по уборке территории
Подвижные игры
Спортивная эстафета

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

21.

с. Созоново,
ул. Молодежная
(хок. корт)

Понедельникпятница
17.00-20.00

60 чел.
6-30 лет

22.

д. Нариманова,
ул.
Центральная,21

Среда,
суббота,
воскресенье
19.00 - 21.00

25 чел.
6-17 лет

Волков А.В.

25.08.2017
28.08.2017
По
назначению

02.08.2017
05.08.2017
06.08.2017
09.08.2017
12.08.2017
13.08.2017
16.08.2017
19.08.2017
20.08.2017
23.08.2017
26.08.2017
27.08.2017

23.

д. Пышминка,
ул. Береговая 23

Среда,
пятница
16.00-19.00

30 чел.
5-18 лет

Левен С.В.

24.

п.
Новотарманский,
ул. Рабочая, 5

Среда,
пятница
19.00-21.00

30 чел.
5-18 лет

Федоров А.В,

30.08.2017
04.08.2017
09.08.2017
11.08.2017
16.08.2017
18.08.2017

Трудовой десант по уборке территории.
Турнир по баскетболу
Профилактика ПАВ
Профилактика табакокурения, алкоголизма
Первая помощь при укусах клеща
Первая помощь при солнечном ударе
Правила поведения на воде, при пожаре
Безопасное поведение на дороге (информация
ГИБДД)
Оформление стендов (плакатов, презентаций)
Полоса препятствий. Перетягивание каната. Игра в
лапту
Соревнования по пионерболу
Настольный теннис
Спортивные игры (волейбол, бадминтон, футбол,
баскетбол)
Броски мяча на точность
Спортивное мероприятие
«Самый сильный»
Первенство площадки по футболу
Первенство по пионерболу. Подвижная игра
«Охотники и утки»
Спортивные игры (волейбол, бадминтон, дартс,
футбол, баскетбол, настольный теннис)
«Мы здавали ГТО» беседа, викторина, игры
Подвижные игры
Соревнования по легкой атлетике (эстафета, бег на
короткие дистанции)
Мероприятие, посвященное закрытию сезона
«Олимпийский старт»
«Самый-самый среди самых»
«Догонялки-обгонялки»
«Фантастические игры в фантастической стране»
«Сто затей ста друзей»

21.08.2017

«Кожаный мяч» (турнир по футболу среди
дворовых команд)

28.08.2017

«Игривый мяч» (турнир по стритболу среди
дворовых команд)

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ
детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

25.

с. Перевалово,
ул. Мира, д. 1

Вторник,
четверг,
суббота
18.00-21.00

25 чел
6-30 лет

Дедуков В.Ф.

02.08.2017

Упражнение на растяжку, подвижные игры, ОФП

04.08.2017
17.08.2017
11.08.2017

Игры на сплочение, ОФП
Упражнения на координацию движений,
подвижные игры, ОФП
Футбол, волейбол, ОФП

14.08.2017

Веселые старты, ОФП

16.08.2017

Соревнования по подтягиванию и отжиманию,
футбол, волейбол, ОФП
Турнир по волейболу ОФП
Соревнование «Закрытие летнего спортивного
сезона» ОФП
Упражнение на растяжку, подвижные игры, ОФП
Игры на сплочение, ОФП
Упражнения на координацию движений,
подвижные игры, ОФП
Футбол, волейбол, ОФП
Веселые старты, ОФП
Соревнования по подтягиванию и отжиманию,
футбол, волейбол, ОФП
Турнир по волейболу ОФП
Соревнование «Закрытие летнего спортивного
сезона» ОФП

21.08.2017
25.08.2017
26.

д. Ушакова,
ул. Новая, д. 6а

Вторник,
четверг,
суббота
18.00-21.00

25 чел
6-30 лет

Щербаков Д.В.

02.08.2017
04.08.2017
17.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
16.08.2017
21.08.2017
25.08.2017

27.

Мкр Молодежный
ул. Бульвар
Центральный

Вторник,
четверг,
суббота
18.00-21.00

25 чел
6-30 лет

Романов М.М.

02.08.2017
04.08.2017
17.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
16.08.2017
21.08.2017
25.08.2017

28.

с. Мальково
ул. Совхозная,
д. 23

Понедельник,
среда,
пятница
18.00-21.00

21 чел
6-30 лет

Нохрин Г.В.

02.08.2017
04.08.2017
07.08.2017

Упражнение на растяжку, подвижные игры, ОФП
Игры на сплочение, ОФП
Упражнения на координацию движений,
подвижные игры, ОФП
Футбол, волейбол, ОФП
Веселые старты, ОФП
Соревнования по подтягиванию и отжиманию,
футбол, волейбол, ОФП
Турнир по волейболу ОФП
Соревнование «Закрытие летнего спортивного
сезона» ОФП
Анкетирование, спортивные игры,
занятия на тренажерах
Квест - игра « в поисках клада»
Эстафета «юный пожарный»

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в

11.08.2017
09.08.2017
14.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
21.08.2017

23.08.2017
23.08.2017
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017

29.

с.Чикча
ул.Ю.Гагарина
д.16

Вторник,
четверг
18.00-21.00

30 чел.
6-18 лет

Усманов Т.Т.

01.08.2017
03.08.2017
08.08.2017
10.08.2017
15.08.2017
17.08.2017
22.08.2017

30.

с. Червишево,
ул. Трактовая,
д. 26

Понедельник пятница
18.00-21.00

50 чел.
6-30 лет

Чирятьев А.С.
Евграфов Е.А.

24.08.2017
29.08.2017
31.08.2017
01.08.2017
02.08.2017
03.08.2017
04.08.2017
05.08.2017
06.08.2017
08.08.2017
09.08.2017
10.08.2017
11.08.2017

«День физкультурника» соревнования по
стритболу, массовый забег
Веселые старты
Стритбол, волейбол
Подвижные спортивные игры
Бадминтон, дартс, занятия на спортивных снарядах
Акция «Молодежь против наркотиков»
«В здоровом теле - здоровый дух»
велокросс
Бег на 100, 200 м
Туристический поход
Подвижные игры
Безопасный интернет» акция
Закрытие летней спортивной площадки
«До свидания, лето» награждение участников.
Анкетирование участников и родителей
Конкурс рисунков на асфальте
«Сохраним нашу планету»
Игры на свежем воздухе
День волейбола
Эстафета посвященная Дню Физкультурника
Массовые народные игры
Информационный час
«Баскетбол для всех»
Соревнования, посвященные «Дню Российского
флага»
День рекордов
Конкурс рисунков «Мир спорта»
Закрытие летнего спортивного сезона
Организованный сбор. Оглашение программы.
Правила поведения, этикета гигиены
День батута. Мини футбол
День лапты (изучение, двухсторонняя игра)
Тренировка и игра в мини-лапту
Тренировка и игра в большую лапту
Подвижные игры, вышибалы, «сало»
Тренировка и двух-сторонка в мини-футбол
Тренировка и игра в большой футбол
Игра в лапту
Кроссовая подготовка бег 5 км на время.
Двухсторонняя игра в футбол

банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

12.08.2017
15.08.2017
16.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
19.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
30.08.2017
31.08.2017
31.

32.

с. Большие
Акияры,
ул. Совхозная,
д. 124

с. Успенка,
ул. Московский
тракт, д. 122

Понедельник,
среда,
пятница
18.00-21.00

Среда
18.00-21.00

30 чел.
6-30 лет

30 чел.
6-30 лет

Пермякова Н.В.

Плахин В.Т.,
Плишкин В.
Изосимов Ю.Н.

02.08.2017
04.08.2017
07.08.2017
09.08.2017
11.08.2017
14.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
21.08.2017
23.08.2017
25.08.2017
28.08.2017
30.08.2017
02.08.2017
09.08.2017

16.08.2017

23.08.2017

День стрельбы изучение, подготовка, зачет
Знакомство с нормами ГТО пробная сдача (бег,
метание, перекладина, стрельба)
Спортивные игры. Дартс
Спортивные игры. Настольный теннис
Спортивные игры. Мини-футбол
Спортивные игры. Городки
Турнир по футболу, посвященный Дню
Государственного флага
Спортивные игры. Хоккей на траве
Спортивные игры. Русская лапта
Спортивные игры. Мини-футбол
Спортивные игры. Городки
Спортивные игры. Футбол
Спортивные игры. Русская лапта
Спортивные игры. Дартс
Спортивные игры. Дартс
Спортивные игры. Настольный теннис
Спортивные игры. Мини-футбол
Спортивные игры. Городки
Спортивные игры. Пионербол
Спортивные игры. Хоккей на траве
Спортивные игры. Русская лапта
Спортивные игры. Мини-футбол
Турнир по футболу, посвященный Дню
Государственного флага
Спортивные игры. Городки
Спортивные игры. Футбол
Спортивные игры. Русская лапта
Спортивные игры. Дартс
Соревнования по легкой атлетике
Соревнования по волейболу посвященные Дню
Государственного флага Российской Федерации и
Дню воинской славы России
Спортивный праздник для детей «Мое спортивное
лето»
Выполнение норм (тестов) ВФСК ГТО
(подтягивание из виса на высокой перекладине,
подтягивание из виса лежа на низкой перекладине)
Занятие настольными играми: шашки, шахматы,

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

33.

с. Успенка,
ул. Коммунаров,
д. 3

Вторник,
пятница
18.00-21.00

30 чел.
6-30 лет

Плахин В.Т.,
Плишкин В.
Изосимов Ю.Н.

01.08.2017
04.08.2017

08.08.2017
11.08.2017
15.08.2017

18.08.2017
22.08.2017
25.08.2017

29.08.2017
34.

п Новотарманский
ул.Школьная, д.2

35.

п.Московский
ул.Озёрная, д.8а

36.

с. Яр, ул.
Источник, 93а

37.

д. Тураева,
ул. Аширбекова,
69

Вторник,
четверг,
пятница
18.00-21.00
Вторник,
четверг, пятница
18.00-21.00

25 чел.,
5-18 лет

Ермолова В.В.

18.08.2017
21.08.2017

25 чел.,
5-18 лет

Колмаков В.В.

08.08.2017

Вторник,
четверг,
суббота
17.00-21.00
Понедельник,
вторник, среда,
четверг, пятница
17.00-21.00

30 чел.
6-30 лет

Нохрина А.А.,
Кустова О.Л.,
Русинов В.Н.

03.08.2017
08.08.2017

30 чел.
6-30 лет

Журавлёва А.Л.,
Новосёлова С.В.

настольный теннис, бильярд
Соревновательная программа для детей младшего
возраста «Веселая эстафета»
Выполнение норм (тестов) ВФСК ГТО (наклон
вперед из положения стоя с прямыми ногами на
полу, челночный бег, метание мяча)
Соревновательная программа «Кто сильнее?»
Соревновательная программа для детей младшего
возраста «Веселая эстафета»
Соревнования по футболу среди участников
отрядов по интересам «Лето на здоровье»
Спортивные мероприятия посвященные «ДНЮ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА»
Выполнение норм (тестов) ВФСК ГТО (Прыжки в
длину с места толчком двумя ногами, Прыжок в
длину с разбега)
Соревнования по Русской лапте
Соревновательная программа для детей младшего
возраста «Веселая эстафета»
Экологическое мероприятие «Берегите лес от
пожара или почему нельзя быть невнимательным в
лесу»
Спортивный праздник для детей «Лето, природа,
спорт -2017»
Соревнование «Веселая спартакиада»
Спортивные игры на а свежем воздухе «Клуб
весёлых спортсменов»

детиподростки,
дети состоящие
на учете в
банке данных
ГОВ

Несовершенно
летние,
молодёжь

Развлекательная программа
«О спорте в шутку и всерьёз»
Соревнование по авиамодельному спорту по
моделям воздушного боя
Спортивная эстафета «За ВДВ!»
Интеллектуальное мероприятие
«Археолог»

Несовершенно
летние,
молодёжь

10.08.2017

Спортивная игра «Богатырская сила»

29.08.2017

Развивающая игровая программа
«Спорт и кино»

Дети и
подростки

18.08.2017

Дети и
подростки

