
ПРОЕКТ 
организации работы МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа»  на летний период 2018г. 

«Активное лето 2018»  
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Адрес: ул. Поспелова, 7 

Цель проекта: 

- развитие и совершенствование форм работы учреждения в летний период. 

Задачи проекта: 

- продолжение тренировочного процесса учащихся школы на спортивных площадках; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в соревнованиях различного 

уровня; 

- организация активного досуга для всех категорий населения города Таштагола, 

направленного на укрепление здоровья на спортивных площадках, 

- формирование здорового образа жизни, развитие мотиваций к регулярным занятиям 

физической культурой. 

В летний период 2018г. Детско-юношеская спортивная школа реализует программу 

«Активное лето-2018» по нескольким направлениям. 

1.     Тренировочные занятия 

В течение июня – августа на спортивных площадках:  с/п школы № 9 

(волейбольная), с/п школы № 9 (баскетбольная), с/п шк. № 6, с/п школы № 8,  

с/п ул. Строительная,  Ул. 8 Марта,  с/п школы № 2, с/п школы № 10, учащиеся 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа » продолжат тренировочные занятия 

по видам спорта. 

Расписание занятий: понедельник – воскресенье  

по временному утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  

в форме учебно-тренировочных занятий, экскурсий, походов, соревнований, 

сборов и др. 

Летом 2018г.  работает вечерняя спортивная площадка для всех категорий 

населения города Таштагола. 

Сроки работы: 1 июня – 31 августа 2018г.  

Время работы: понедельник – пятница 17.00 – 21.00 час. 

2.     Проведение спортивно-массовых мероприятий 

На спортивных площадках в течение лета 2018г. пройдут помимо учебно-

тренировочных занятий  спортивно-массовые мероприятия. 

       В соревнованиях примут участие более 600 детей  города. 

  

  



 ПЛАН работы на спортивных площадках МБУ ДО ДЮСШ с 01.06 по 01.09 2018г. 
  июнь июль август 

1 с/п  школы № 9 
(волейбольная) 

Бедарева Ж.В. до 11.06  Бедарева Ж.В. с 24.07     Бедарева Ж.В.  

2 с/п  школы № 9 
(баскетбольная) 

 Шаньшин М.Е. Шаньшин М.Е.до13.07,с 23.07 Казека Р.А   Казека Р.А. Н.А.Александров А.А. 

3 с/п  шк. № 6   Корбут Г.Ф.   Корбут Г.Ф., с 14.07 Фильберт О.К. Фильберт О.К.   

4 с/п  школы № 8 Косачёва Е.В., Попеляева Н.В.  Косачёва Е.В. до 13.07, Попеляева Н.В. Попеляева Н.В. 

5 с/п  ул. Строительная Калинович С.М.     Калинович С.М. до 13.07  

6  Ул. 8 Марта  Гладких И.В. до 30.06 - Гладких И.В. с 14.08.2018г. 

7 с/п школы № 2    Корбут Г.Ф. Корбут Г.Ф. до 16.07.2018г    - 

8 с/п школы № 10    

9 с/п школы №3 Байлагашев И.И.до 30.06  с 13.08 Байлагашев И.И. 

1 с/п школы № 9 
(волейбольная) 
 

01.06- соревнования по волейболу, 
посвящённые Дню защиты детей   
5.06-Открытый турнир по волейболу 
7.06-соревнования по ОФП «Быстрее, выше, 
сильнее». 
  

24.07-соревнования по волейболу по номинациям: 
самый лучший связующий, нападающий, самый 
сильный подающий. 
26.07-командная игра в баскетбол 
31.07-соревнования в беге на короткие дистанции  

02.08-соревнования по волейболу «Весёлый 
волейбол» 
4.08-участие в городских соревнованиях по 
волейболу, посвященных Дню физкультурника 
7.08- Соревнования по волейболу среди дворовых 
команд 
9.08-командные игры по волейболу 
14.08- соревнования по многоборью 16.08- 
Соревнования по волейболу среди дворовых команд 
21.08-Соревнования по стритболу 
22.08-участие в городских соревнованиях по 
волейболу, посвященных Дню города 
26.08 -участие в финале спартакиады среди дворовых 
команд 
30.08- Соревнования по волейболу среди дворовых 
команд 

2 с/п  школы № 9 
(баскетбольная) 

01.06-  соревнования по баскетболу, 
посвящённые Дню защиты детей   
05.06-спортивная эстафета 
07.06-баскетбол-шоу   
11.06-сор -я дворовых команд по баскетболу, 
посвященные Дню России   
14.06-соревнования по стритболу 
19.06- соревнования «Самый меткий»  
21.06 – соревнования дворовых команд 
26.06–соревнования дворовых команд 
 28.06- «Самый меткий» 

3.07- соревнования по стритболу 
5.07- соревнования по ОФП 
10.07– соревнования по стритболу 
12.07- соревнования «Самый меткий» 
 
24.07-Конкурс «Самый меткий» в выполнении 
штрафных бросков  
26.07- Соревнования по STREETBOLL 3х3 
31.07- Конкурс «Самый меткий» в выполнении трёх 
очковых бросков 
 

02.08- соревнования по баскетболу среди 

дворовых команд 

03.08-Веселые старты: «Сильные, смелые, 

ловкие» 

7.08-Игра «догоняшки», 15 стартов 

8.08-Соревнования по броскам: «Снайпер-2018» 

9.08-Конкурс «самый сильный», в 

подтягивании, сгибании рук, упражнении на 

пресс 

10.08-Соревнования по баскетболу: «Мы- 

Олимпийцы!» 

14.08- Игра «Бирюльки» 3х3 

15.08-Соревнования по бегу: «Надежды 

России!» 

16.08- Конкурс «Самый быстрый» в 



выполнении бега на 100м, 1км, челночного бега 

6х10 

17.08-Соревнования по стритболу: «Кубок 

чемпионов!» 

21.08- Игра баскетбол 5+1  

22.08-Соревнования по баскетболу: «Оранжевое 

лето!» 

23.08-Самый красивый «Пикенрол»,2 игрока 

24.08-Соревнования по пионерболу: «Звонкий 

мяч!» 

26.08-  финал спартакиады дворовых команд  

28.08-Соревнования по STREETBOLL 3х3 

29.08-Соревнования по стритболу: «Летний 

кубок!» 

3 с/п   школы № 6 01.06- соревнования, посвящённые Дню 
защиты детей. 
4.06- «День спринтера»  
07.06-соревнования по пионерболу  
11.06-соревнования по бадминтону 
15.06- «День бегуна»   
18.06– соревнования по стритболу 
21.06-соревнования по волейболу 
25.06– «День прыгуна»  
28.06– Соревнования по бадминтону 

02.07- соревнования по пионерболу и волейболу 
5.07-соревнования по стритболу 
9.07-соревнования по бадминтону 
12.07-соревнования по пионерболу 
15.07- «Самый меткий» - баскетбол 
16.07-соревнования по волейболу 
19.07- «Самый быстрый» -  дриблинг 
22.07-Игра «Догоняшки» 
26.07- «Король квадрата» -  футбол 
29.07-День прыгуна 

02.08- «Самый сильный» - сор-я по ОФП 
05.08- «Самый быстрый» - спринт в горку 
09.08-Турникмен 
12.08- Шоу прыжков через скакалку 16.08– 
Комбинированная эстафета 
19.08– Соревнования по баскетболу 
23.08– Соревнования по многоскокам 
26.08- финал спартакиады дворовых команд 
30.08-соревнования по стритболу 

4 с/п  школы № 2 01.06-соревнования по волейболу, 
посвящённые Дню защиты детей  
4.06-соревнования по н/ теннису  
07.06-соревнования по волейболу 
11.06-соревнования по стритболу 
14.06-День «Прыгуна» 
18.06- соревнования по ОФП  
21.06– Соревнования по бадминтону  
25.06–день «Спринтера» 
28.06– «Весёлые старты»  

2.07-соревнования по баскетболу 
5.07- соревнования по настольному теннису 
9.07-соревнования по футболу 
12.07-соревнования по волейболу 
 

 

5 с/п  ул. 
Строительная 

01.06- подвижные игры и эстафеты, 
посвящённые Дню защиты детей  
05.06-соревнования по пионерболу   
07.06. – соревнования ОФП 
11.06-Соревнования по волейболу 
15.06-Соревнования по настольному теннису 
19.06–Подвижные игры и эстафеты  
22.06-Соревнования по пионерболу 
26.06-Соревнования по ОФП 

3.07-Подвижные игры и эстафеты 
6.07-Соревнования по ОФП 
10.07-Соревнования по пионерболу 
13.07-Подвижные игры и эстафеты 

28.08– финал спартакиады дворовых команд  
30.08- соревнования по настольному теннису 



29.06-Соревнования по настольному теннису 

6 с/п  школы № 8 01.06- соревнования, посвящённые Дню 
защиты детей   
05.06 – соревнования по пионерболу 
7.06- Соревнования по н/теннису 
11.06-соревнования, посвящённые Дню 
России 
14.06-лёгкоатлетическая эстафета в 4 этапа 
19.06-соревнования по ОФП 
21.07- День рекордов 
26.06- «Весёлые старты» 
28.06-соревнования «Быстрее, выше, 
сильнее» 

3.07-Соревнования по стритболу 
5.07- Стритбол среди дворовых команд 
10.07-Соревнования по ОФП 
12.07- соревнования по пионерболу 
17.07- Соревнования по н/теннису 
19.07- «Олимпийские игры» 
24.07-«Умные, смелые, ловкие» 
26.07- Самый сильный 
31.07- Стритбол, пионербол 

2.08- «День бегуна» 
7.08-Соревнования по стритболу 
9.08-день рекордов 
14.08-- «Весёлые старты» 
16.08- Соревнования по н/теннису 
18.08-соревнования по пионерболу 
21.08-сор-я по н/теннису 
23.08- Соревнования по н/теннису 
26.08- участие в финале спартакиады среди 
дворовых команд 
30.08- «Веселые старты» 

7 с/п  ул. 8  Марта 01.06- соревнования, посвящённые Дню 
защиты детей   
5.06-соревнования по стритболу 
07.06-сор-я по пионерболу   
12.06-сор-я по н/теннису   
14.06- соревнования по волейболу 
19.06 – соревнования по настольному теннису   
21.06-соревнования по стритболу 
26.06. – соревнования по пионерболу 
28.06. –соревнования по волейболу 

 14.08-соревнования по шахматам 
16.08-блиц-турнир по шахматам 
21.08-соревнования по н/теннису 
23.08-соревнования по пионерболу  
26.08- участие в финале спартакиады среди 
дворовых команд 
28.08-соревнования по баскетболу 
30.08-соревнования по шахматам 

8 с/п школы № 10  04.07. – сор-я «Самый меткий»  
07.07.- мини-футбол    
11.07.сор-я по  стритболу   
14.07.  подвижная игра «15 стартов»  
18.07.- сор-я по ОФП  
21.07. Эстафеты:«Быстрые,смелые,ловкие».  
25.07. –   баскетбол-шоу  
28.07. –   соревнования «Кубок надежды»  

 

9 с/п школы №3 01.06- соревнования по ОФП, посвящённые 
Дню защиты детей   
4.06-Турнир по настольному теннису 
8.06-соревнования по мини-футболу 
11.06-Соревнования по бадминтону, 
посвященные Дню России 
15.06-Соревнования по баскетболу 
18.06-Соревнования в беге на короткие 
дистанции 
22.06-Соревнования по волейболу «Веселый 
волейбол» 

 13.08-соревнования по бадминтону 
17.08-соревнования по волейболу 
20.08-Соревнования по многоборью ГТО 
24.08-Соревнования по шашкам 
27.08-участие в финале спартакиады среди 
дворовых команд 
31.08-Соревнования по футболу 



25.06-Соревнования по легкой атлетике 
(эстафета 4х100) 
29.06-Соревнования по кроссу 

 


