Информация о работе спортивных и досуговых площадок в Ишимском муниципальном районе в августе 2015 года.
Ответственный за работу площадок: Белова Юлия Евгеньевна – ведущий специалист отдела по делам культуры, молодежи и спорта
Контактная информация: (34551) 5-13-37, эл.адрес: otdelKMS@mail.ru
№
п/п

Адрес площадки

Режим
работы Основные мероприятия, проводимые на площадке в августе 2015 г.
площадки
дата
Название мероприятия

1.

Ишимский район, с. Боровое 14.00-16.00 ч.
ул. Центральная 35
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

2.

Ишимский район, д.Борисовка 18.00-20.00 ч.
ул.Центральная 2
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

3.

Ишимский район, с.Гагарино 11.00-13.00 ч.
ул.Гагарина 21
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

4.

Ишимский район,
ул.Киселевка 12

с.Ершово 15.00-17.00 ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

5.

Ишимский район, д.Крутые 17.00-19.00 ч.
Озерки ул.Центральная 34
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

6.

Ишимский район, с.Карасуль 17.00-19.00 ч.
ул.Гагарина 38
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

- Литературное путешествие к П.П. Ершову;
- Час истории «Мы помним»;
- Игровая программа «Эта книга лучше всех – у неё большой
успех»;
- Познавательная викторина «Калейдоскоп интересных судеб»;
- Час истории «О прошлом – для будущего».
Конкурс рисунков «Чтим! Помним! Гордимся!»
Игровая программа - «Передай добро по кругу»
Конкурсная программа «Автор одной сказки»
Конкурсная программа «Мистер и мисс Солнце»
Интеллектуальная игра «Юный миллионер»
- Игра – эстафета «Весёлые пожарные»;
- Викторина «Знай и люби свой край»;
- Чтение и обсуждение книги С. Алексеева «Рассказы о войне»;
- Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый герой»;
- Литературное путешествие «Очарованные книгой».
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир!»
Игровая развлекательная программа «Летние посиделки»
Конкурсная развлекательная программа «Звуки праздника»
Викторина «Знаешь ли ты свое село?»
Конкурс стихов «Вот какое, наше, лето!»
Конкурс рисунков «Есть в красках Победы оттенки войны»
Рандеву со сказкой «Конек – горбунок»
Развлекательная программа «Мы весёлые ребята»
Игровая программа «Весёлая карусель»
Конкурсная программа «Сказочная эстафета»
Игровая программа «Интеллектуальный лабиринт»
Выпуск стенных газет о героях Великой Отечественной войны с/п
Викторина по сказке «Конек – горбунок»
Игровая программа «По тропинкам здоровья»
«День художника оформителя»

Целевая
аудитория
5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

7.

Ишимский район, с.Клепиково 15.00-17.00 ч.
ул.Зеленая 75
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

8.

Ишимский район, д.Орловка 16.00-18.00 ч.
ул.Центральная 18
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

9.

Ишимский район, д.Синицино 17.00-19.00ч.
ул.Мира 12
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

10. Ишимский район,
ул.Советская 10

с.Лариха 15.00-17.00 ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

11. Ишимский район, д.Воронино 16.00-18.00 ч.
ул.Центральная 36
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

12. Ишимский район, с. Мизоново 16.00-18.00 ч.
ул. Школьная 5
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

13. Ишимский
район, 15.00-17.00 ч.
с.Новотравное ул.Советская 43 Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

14. Ишимский район, с.Новолокти 15.00-17.00 ч.
ул.Советская 2
Выходной:

22.07-11.08. 2015 г.

«День неожиданностей и сюрпризов»
Конкурс чтецов « И память нам покоя не дает»
Конкурс рисунков «Земля Ершовская»
Путешествие в «Долину Здоровья»
«Новое поколение выбирает здоровый образ жизни»
Игра «Поляна сказок»
Конкурс рисунков ««Память сердца»
Литературная композиция «Добрые сказки»
Ролевая игра «Как вести себя в гостях»
Противопожарная игра «Что неверно сделал я»
Конкурс «Мистер и Мисс»
Тематическая программа «Отчизны верные сыны»
Игровая мозаика «Вместе весело шагать»
Познавательная программа «Друзья здоровья»
Литературная программа «Разрешите пригласить в сказку!»
Праздничная программа «Я самая, самая»
- Игра – викторина «Экологический марафон»;
- Урок мужества «Победители»;
- Конкурсная программа «Вместе с Коньком – горбунком»;
- Викторина «Мой край родной»;
- Конкурс листовки по ЗОЖ.
Бесед о Великом подвиге советского народа в годы ВОВ
Литературная игра «Расскажи нам о сказке»
«Путешествие в цветочный город»
Игровая программа«На завалинке»
«Алло, мы ищем таланты!»
«Чемпионов среди рыбаков»
- Развлекательно – познавательная программа «Сказка ложь, да в
ней намёк»;
- Викторина по сказке П.Ершова «За горами, за лесами, за
широкими морями»;
- Развлекательная программа «Сказочные герои приходят в гости»;
- Брейн – ринг «Сказки – добрые друзья»;
- Викторина «Добро побеждает!».
- Игра «Самый умный»;
- Литературный ринг;
- Интеллектуальная игра «Ума палата»;
- Викторина «Лекарственные растения»;
- Игра – соревнование «Сигналы – символы».
- Встреча сказочных героев;
- Музыкальная гостиная;

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

воскресенье
15. Ишимский район,
ул.Центральная 44

д.Локти 17.00-19.00ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

16. Ишимский район, с.Неволино 15.00-17.00 ч.
переулок Центральная 5
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

17. Ишимский район, с.Плешково 15.00-17.00 ч.
ул.Советская 57
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

18. Ишимский район, с.Пахомово 18.00-20.00 ч.
ул.Новая 33
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

19. Ишимский район,
ул.Школьная 12

с.Равнец 15.00-17.00 ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

20. Ишимский район, д. К-Карагай 19.00-21.00 ч.
ул. Ишимская 64
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

21. Ишимский район, д.Макарово 19.00-21.00 ч.
ул.Васильева 38
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

- Конкурс плакатов «Будь здоров»;
- Конкурс рисунков, плакатов о родной природе;
- Концерт «Нам не нужна война».
-Беседа «Подвиги детей в ВОВ»
-«Зажги свою звезду!»
-День НЛО (демонстрация инопланетной моды)
-«Люби свою природу» (литературно-музыкальная композиция)
-Игра – путешествие «Четвероногие космонавты!»
-Литературная акция «Волшебный мир сказки»
- Театрализованное представление «Конёк – горбунок»;
- Викторина «Обо всём на свете»;
- Викторина по сказкам «Угадай-ка»;
- Игра «Экологическое ассорти»;
- Развлекательно – познавательная игра «Дорогою добра».
- Конкурс иллюстраций, выразительного чтения «В гостях у Конька
– горбунка»;
-Презентация «Подвиги нашего народа»;
- Турнир знатоков «Внимательные и начитанные»;
- фотоконкурс «Моя семья – лучшая!»;
- День краеведения «Милая малая Родина».
-Тематическая программа «Всех вспомним поименно»
-Игра «Охота за пиратским кладом»
-Творческий конкурс «Я люблю своё село родное»
-Викторина по сказкам Ершова
-Игровая программа «Кретики-Нолики»
- Видео-презентация «Путешествие со службой 01»;
- Весёлое путешествие «Летние забавы»;
-Встреча с книгами – юбилярами «Золотая нить русской
литературы»;
- Игра – путешествие «В городе дорожных знаков»;
- Видеопросмотр «Василий Тёркин».
-Конкурс чтецов «По сказкам П.П.Ершова»
-Тематический час «Мы этой памяти верны»
-Конкурс «Мисс и мистер отряда»
-Игра «Ловкость и сила»
-Конкурс «Знатоки природы»
-Урок безопасности «Безопасная дорога домой»;
-Игра «Счастливый случай»;
-Конкурс «Знатоки родного края»;
-Информационный час «Великое наследство – память»;
-Путешествие по Лукоморью.

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

22. Ишимский район, с.Тоболово 18.00-20.00 ч.
ул.Школьная 17
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

23. Ишимский район, с.Тоболово 15.00-17.00 ч.
ул.Школьная 17
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

24. Ишимский
район, 18.00-20.00 ч.
с.Черемшанка ул.Новая 1А
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

25. Ишимский
район, 15.00-17.00 ч.
с.Шаблыкино ул.Ленина 61
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

26. Ишимский район, д.Голдобино 17.00-19.00ч.
ул.Школьная 4
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08. 2015 г.

27. Ишимский район,
ул.Центральная 35а

с.Боровое 18.00-21.00 ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

28. Ишимский район, с.Бутусово 18.00-21.00 ч.
ул. ул.Центральная, 5а
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

29. Ишимский район, с.Гагарино 18.00-21.00 ч.
ул.Новая,30
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

30. Ишимский район, с.Десятово 18.00-21.00 ч.

22.07-11.08.2015 г.

-Выставка творческих работ «Посылка на фронт»
-Фольклорный праздник «Весёлая ярмарка».
-Устный журнал «Наш край из старины далёкой».
-Викторина «Где тепло, там и добро».
-Театрализованное представление «Путешествие в Страну сказок»
- Урок краеведения «Мой край родной – частица родины большой»;
- Литературная игра «Книжные прогулки по Тюменскому краю»;
- Встреча с участковым. Беседа «Соблюдай ПДД»;
- Час исторического рассказа «Наш край в годы Великой
Отечественной войны»»;
- Игровая программа «Цветик – семицветик».
Конкурс рисунков «Могучая техника Победы»
Викторина «Тюменская область – гордость России».
Фольклорные посиделки «Лён, ленок – голубой цветок».
Театрализованное представление «Лесной патруль».
Игровая программа «Советы доктора Пилюлькина».
- Театрализованное представление «Сказка – для ума закваска»;
- Беседа «Правила пожарной безопасности»;
-Познавательно – развлекательная программа «Литературная
карусель»;
- Турнир – игра «Что ни имя – преданье, что ни слово – легенда»
(200- летию П. Ершова);
- Интеллектуальный турнир «Герои огненных лет».
-Информационный час «Вечная память героям!»
-Игровая программа «Здравствуй, лето!».
-Викторина «В краю Ершовских сказок».
-Беседа «Здоровым быть обязан!»
-Игровая программа «Тебе село моё, я посвящаю…».
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День; День
прыгуна.
Соревнования по видам спорта: волейбол; дартс; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Всадники с мячом;
велогонка.
Соревнования по видам спорта: футбол; эстафеты.
Подвижные игры
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День;
Малые олимпийские игры.
Соревнования по видам спорта: дартс; баскетбол; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: Снайпер; День Нептуна; Олимпийский

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

ул.Центральная 38/2

Выходной:
воскресенье

31. Ишимский район, с. Ершово, 18.00-21.00 ч.
ул.Школьная, 24
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

32. Ишимский район,
ул.Советская,3

с.Лариха 18.00-21.00 ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

33. Ишимский район, .Мизоново 18.00-21.00 ч.
ул.Школьная,1
Выходной:
воскресенье
34. Ишимский
район, 18.00-21.00 ч.
с.Новотравное, ул.Центральная Выходной:
23
воскресенье
35. Ишимский район, с.Новолокти, 18.00-21.00 ч.
ул.Ленина,15
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

36. Ишимский район, с.Неволино, 18.00-21.00 ч.
ул.Новая, 67
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

37. Ишимский район, с.Плешково, 18.00-21.00 ч.
ул.Советская, 42
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

38. Ишимский район, п.Заозерный, 18.00-21.00 ч.
ул.Победы, 28
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

39. Ишимский
с.Второпесьяново,
ул.Береговая, 35а

район, 18.00-21.00 ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

40. Ишимский район, с.Ваньковка, 18.00-21.00 ч.
ул.Дорожная, 26
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

22.07-11.08.2015 г.
22.07-11.08.2015 г.

День.
Соревнования по видам спорта: шашки; дартс; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День;
Самый ловкий и быстрый.
Соревнования по видам спорта: дартс; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День.
Соревнования по видам спорта: волейбол; русская лапта; легкая
атлетика; эстафеты.
Подвижные игры
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День.
Соревнования по видам спорта: волейбол; русская лапта; эстафеты.
Подвижные игры
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День.
Соревнования по видам спорта: волейбол; шашки; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День;
турнир по волейболу.
Соревнования по видам спорта: дартс; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День здоровья; День Нептуна;
Олимпийский День; День семьи.
Соревнования по видам спорта: городки; дартс; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: Турнир по волейболу; День Нептуна;
Олимпийский День.
Соревнования по видам спорта: волейбол; эстафеты.
Подвижные игры
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День;
праздник мяча и скакалки.
Соревнования по видам спорта: волейбол; шахматы; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День;
Джунгли зовут; День бегуна.
Соревнования по видам спорта: волейбол; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: Мастер футбола-2015; День Нептуна;
Олимпийский День.
Соревнования по видам спорта: футбол; дартс; эстафеты.
Подвижные игры

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет
5-17 лет
5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

41. Ишимский район, с.Прокутка, 18.00-21.00 ч.
ул.Центральная, 24
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

42. Ишимский район,
ул.Школьная, 14

с.Равнец 18.00-21.00 ч.
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

43. Ишимский район, с.Стрехнино 18.00-21.00 ч.
ул.Мелиоративная, 1а
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

44. Ишимский
район, 18.00-21.00 ч.
с.Шаблыкино ул.Ленина 61
Выходной:
воскресенье

22.07-11.08.2015 г.

Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День;
Праздник волейбола.
Соревнования по видам спорта: футбол; русская лапта; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День здоровья; День Нептуна;
Олимпийский День.
Соревнования по видам спорта: волейбол; дартс; эстафеты.
Подвижные игры.
Спортивное мероприятие: День здоровья; Олимпийский День.
Соревнования по видам спорта: шашки; шахматы; армспорт;
эстафеты.
Подвижные игры
Спортивное мероприятие: День Нептуна; Олимпийский День;
Праздник волейбола.
Соревнования по видам спорта: футбол; русская лапта; эстафеты.
Подвижные игры.

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

5-17 лет

