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ПЛАН работы на спортивных площадках  
МБУ ДО  ДЮСШ с 01.06 по 01.09 2017г. 

  июнь июль август 
1 с/п  школы № 9 (волейбольная) Бедарева Ж.В.    Бедарева Ж.В.  Александров А.А.      Александров А.А. 

2 с/п  школы № 9 (баскетбольная)  Шаньшин М.Е.   Шаньшин М.Е., Александров А.А.   Казека Р.А. Н.А.Александров А.А. 

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

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

5 с/п  ул. Строительная Калинович С.М.     -   Калинович С.М. с 14.07.2017г. 

6  Ул. 8 Марта  Гладких И.В. - Гладких И.В. с 14.08.2017г. 

7 с/п школы № 2    Корбут Г.Ф. Корбут Г.Ф. до 16.07.2017г    - 

8 с/п школы № 10  Казека Р.А.  

1 с/п  школы № 9 (волейбольная) 
 

01.06.- соревнования по 
волейболу, посвящённые Дню 
защиты детей   
8.06.-спортивный праздник 
«Здравствуй лето»   
15.06.-соревнования  по 
пионерболу 
 22.06. – сор-я дворовых команд 
29.06- сор-я по волейболу  

06.07.- «Весёлый волейбол»   
13.07.-сор-я дворовых команд   
19.07.-«Пять Олимпийских колец»  
27.07. – пионербол  
  

05.08.-сор-я по пионерболу «Летний 
кубок» 
12.08.-сор-я по волейболу «Звонкий 
мяч» 
21.08.-соревнования по волейболу 
26.08 -участие в финале спартакиады 
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   
12.06.-сор-я по стритболу   
14.06.-сор-я «Самый меткий»  
19.06 –сор -я дворовых команд 
21.06. – сор-я по ОФП 
26.06. – сор-я по баскетболу 
27.06.- «Самый меткий» 
28.06. .- «Самый меткий» 
30.06. – сор-я по стритболу 

04.07.-сор-я «Самый меткий» 
 05.07.-баскетбольные весёлые старты   
07.07.сор-я по баскетболу среди дворовых 
команд  
10.07. сор-я по баскетболу среди дворовых 
команд 
11.07.-подвижная игра «15 стартов» 
12.07.сор-я по стритболу 
14.07. – сор-я по ОФП 
15.07.Эстафеты:«Быстрые,смелые,ловкие». 
22.07. –   соревнования «Кубок надежды» 
29.07. –  баскетбол-шоу 

03.08.- сор-я по баскетболу 
10.08-сор-я по стритболу  
15.08.-соревнования по ОФП 
18.08.- баскетбольные весёлые старты 
22.08 –  «Пикенрол» 
24.08  - соревнования дворовых 
команд 
26.08. -  финал спартакиады дворовых 
команд  



3 с/п   школы № 6 02.06.- соревнования, 
посвящённые Дню защиты детей. 
07.06.-сор-я по пионерболу  
09.06. – «Умные, смелые, ловкие» 
14.06.сор-я по н/теннису   
16.06. – соревнования по ОФП 
21.06.-«Быстрее, выше, сильнее»  
28.06. – «Весёлые старты» 
30.06. – День рекордов 
30.06. – сор-я по стритболу 

05.07.- спортивная эстафета 
07.07-сор-я по н/теннису   
12.07. – День бегуна 
14.07. - стритбол   
19.06. -  сор-я по пионерболу   
21.07.- соревнования по волейболу 
26.07. – соревнования по ОФП  
28.07. – день рекордов 
 

02.08.-сор-я по волейболу 
04.08.-«Самый сильный» 
09.08.-«Весёлые старты» 
11.08.- соревнования дворовых 
команд по волейболу 
16.08. – соревнования по пионерболу 
18.08. – волейбол-шоу 
23.08. – олимпийские старты 
26.08. - финал спартакиады  дворовых 
команд 
 
 

4 с/п  школы № 2 01.06.- соревнования по 
волейболу, посвящённые Дню 
защиты детей  
0.6. – пионербол  
08.06. – волейбол 
13.06. – сор-я по ОФП 
15.06. – сор-я по н/ теннису 
20.06. - «Весёлые старты» 
22.06 – «День рекордов» 
27.06 –  сор-я по в/болу 
29.06 – сор-я по пионерболу  

04.07. – Олимпийские старты 
06.07. – Самый сильный 
11.07. – сор-я по н/теннису 
13.07 – сор-я по волейболу. 
 

 

5 с/п  ул. Строительная 01.06.- соревнования по 
пионерболу, посвящённые Дню 
защиты детей  
03.06.-«Весёлые старты»   
08.06. – соревнования по 
настольному теннису 
10.06.-«пять олимпийских колец»   
15.06.-стритбол, пионербол 
17.06 – день рекордов 
22.06. – соревнования по 
волейболу 
24.06. -  «Умные, смелые, ловкие» 
27.06. – «Весёлый волейбол» 

 16.08.- «Быстрее, выше, сильнее» 
18.08.-волейбол 
09.08.-сор-я по н/теннису 
23.08.- Самый сильный 
25.08. – соревнования по пионерболу 
26.08. - финал спартакиады  дворовых 
команд 

6 с/п  ул. 8  Марта 01.06.- блиц-турнир по шахматам, 
посвящённый Дню защиты детей   
06.06 – турнир по  баскетболу 
13.06. – турнир по пионерболу 
15.06 лёгкоатлетическая эстафета 
в 4 этапа 
20.06. – соревнования по 
настольному теннису 
27.06. - соревнования по 
стритболу 

 15.08.- «Быстрее, выше, сильнее» 
18.08.-соревнования по пионерболу 
22.08.-сор-я по н/теннису 
25.08.-    «Умные, смелые, ловкие» 
 26.08.- участие в финале спартакиады 
среди дворовых команд 



29.06. - соревнования по 
пионерболу 
30.06. – соревнования по ОФП 

7 с/п  школы № 8 01.06.- соревнования, 
посвящённые Дню защиты детей   
06.06.-сор-я по пионерболу   
08.06.-сор-я по н/теннису   
13.06.- спортивная эстафета 
15.06 – соревнования по ОФП   
20.06. – день рекордов 
22.06. -«Весёлые старты» 
27.06. - «Быстрее, выше, сильнее» 
29.06. – сор-я по стритболу 

04.07.- стритбол среди дворовых команд   
06.07.-сор-я по ОФП   
11.07.-сор-я по пионерболу, в|болу  
13.07. – соревнования по н/теннису  
18..07. – «Олимпийские игры» 
20.07. –  «Умные, смелые, ловкие» 
25.07. – Самый сильный 
27.07. – стритбол, пионербол 
29.07. – День бегуна 

01.08.-стритбол 
03.08. – день рекордов 
08.08.-«Весёлые старты» 
10.08.-сор-я по н/теннису 
15.08.-  .-«Весёлые старты»     
17.08. – сор-я по настольному теннису 
26.08.- участие в финале спартакиады 
среди дворовых команд 

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» 
 

 

 


