
   

Информация  

об организации мероприятий МБУ ДО ДЮСШ на июнь месяц 

 
Территория Проведение онлайн-смен организациями отдыха детей и их оздоровления, включенными в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления  

Название 

организации 

Название и вид 

формы занятости в 

организации 

Краткое описание 

содержания формы 

занятости 

Сроки реализации 

формы занятости 

Целевая 

аудитория 

Ссылка на 

Интернет-ресурс 

 

МБУ ДО ДЮСШ 

физкультурно-

спортивная 

деятельность 

учебно-тренировочные 

занятия на открытых 

площадках(по 

расписанию), 

мероприятия на  

дворовых спортивных 

площадках 

01.06. – 

31.08.2020г. 

дети в возрасте от 

5 до 18 лет 

tashdush.ucoz.ru,  
dush1967 

Проведение дистанционных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей 

Вид мероприятий 

 (онлайн/офлайн) 

Краткое описание 

содержания 

дистанционных 

мероприятий 

Сроки реализации 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Ссылка на 

Интернет-ресурс 

«Здравствуй лето» спортивный 

праздник, посвящённый 

Международному дню защиты детей 

 

(конкурс спортивных 

речёвок, 

лёгкоатлетическая 

эстафета, ОФП: прыжки 

кенгуру 
 

30 мая, 9.00, 

стадион 

«Горняк»,  
 

дети 7-10 лет 
tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 



 

«Мой весёлый звонкий мяч» -  

соревнования с 
баскетбольным мячом в 

ловкости и быстроте 

1 июня, 10.00, 
спортивная 

площадка ДС 
«Кристалл» 

дети 11-14 лет 
tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 
«Здравствуй лето», спортивный 

праздник, посвящённый 

Международному дню защиты детей 

 

(конкурс спортивных 
речёвок, 

лёгкоатлетическая 
эстафета, ОФП: прыжки 

кенгуру 

1 июня, 10.00, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 
 

дети 7-10 лет 
tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Спортивная эстафета шведская эстафета 
3 июня, стадион 

школы № 9 
дети 14-16 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

« Самый сильный» соревнования по ОФП 

4 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 11-14 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Соревнования по пионерболу  

5 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 9-10 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Баскетбол-шоу 

подвижные игры и 
эстафеты с 

баскетбольным мячом 

8 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 9 

дети 12-14 лет, 

15-17 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Соревнования по настольному теннису  

8 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 9-11 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 



 

Соревнования по футболу, 

посвящённые Дню России 
 

11 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 11-12 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 
Соревнования по баскетболу среди 

дворовых команд, посвящённые Дню 

России 

 

12 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 9 

разновозрастные 

дети 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Кросс по пересечённой местности, 

посвящённый Дню России 

дистанции: 5-7 лет- 
600м., 8-10 лет – 1км. 

11-12 лет – 1,5км,13-15 
лет – 2км., 16-17 лет – 

3км. 

12 июня 

Лыжная трасса 

ДЮСШ 

дети 5-17 лет, 

родители 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Соревнования по стритболу  

15 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 9 

разновозрастные 

дети 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

День рекордов  

15 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 7-9 лет, 

дети 10-12 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Конкурс бросков «Самый меткий»  

17 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 9 

дети 12-14 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 

 

Соревнования «Быстрее, выше, 

сильнее» 
 

18 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 7-9 лет, 

дети 10-12 лет 

tashdush.ucoz.ru,  

dush1967 



 

Соревнования по ОФП  

19 июня, 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 7-9 лет, 

дети 10-12 лет 
 

 

«Весёлые старты»  

25 июня 

спортивная 

площадка школы 

№ 8 

дети 7-10 лет  

 
 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ                                                Н.А. Гребенщикова 


