Информация о работе спортивных и досуговых площадок
в городе Ялуторовск в августе 2015 года
Ответственный за работу площадок: Жукова Лариса Юрьевна
Контактная информация: 8(34535)3-12-20
№
п\п

Адрес площадки

Режим работы
площадки

1

МАОУ «СОШ №1»,
г.Ялуторовск, ул.Ленина,31

Понедельник, среда,
пятница
18:00 - 21:00

Основные мероприятия, проводимые на площадке в июне
текущего года
Дата
Название мероприятия
Целевая
аудитория
3.08.15
Дети и
День Знакомства.
подростки
Спортивные игры. Литературная атлетика.
7-18 лет
5.08.15
«Книжкины старты»
7.08.15

Квест-игра «По страницам любимых книг»
Спортивные игрища.

10.08.15

Турнир по мини-футболу, посвященный
70-летию Великой Победы

12.08.15

Турнир по мини-футболу, посвященный
70-летию Великой Победы

14.08.15

Беседа о ЗОЖ

17.08.15

Турнир по волейболу, посвященный 70летию Великой Победы

19.08.15

Турнир по волейболу посвященный, 70летию Великой Победы

21.08.15

Встречи с интересными людьми.
Писатели нашего края.

24.08.15

Спортивная эстафета, посвященная 70летию Великой Победы

2

МАОУ «СОШ им.Декабристов»
г.Ялуторовск,
ул. Советская, 76

Вторник, четверг
18:00 – 21:00

26.08.15

Веселые старты, посвященные 70-летию
Великой Победы

28.08.15

Калейдоскоп игр. Литературный снайпер.
Спортивные игрища.

31.08.15.

Турнир по баскетболу, посвященный 70летию Великой Победы

04.08.15

«Зарница», посвященная 70-летию
Победы в ВОв

06.08.15

Конкурс рисунков на асфальте
«Этот день мы не забудем никогда»

11.08.15

Флеш-моб «Я – читатель»

13.08.15

Веселые старты, посвященные 70-летию
Победы в ВОв
День рисования «Люблю тебя, мой край
родной»

18.08.15

3

МАОУ «СОШ №3»
г.Ялуторовск, ул.Кармелюка, 11

Вторник, четверг
19:00 – 21:00

20.08.15

Русские народные игры и забавы

25.08.15

Флеш-моб «День Победы»

27.08.15

День веселых игр

4.08.15

Игры на знакомство и сплочение
коллектива.
Конкурсно-игровая программа
«Здравствуй, это Я!», «Снежный ком»,
«Расскажи про своего соседа»
Катание на роликах, игра «Салки»
Гонка на велосипедах.
Историко-познавательный час: «Память,
которой не будет забвенья»
Хоккей на траве с мячом.
Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны»

6.08.15

11.08.15

Дети и
подростки
микрорайона

Дети и
подростки
микрорайона

4

МАОУ «СОШ №4»
г.Ялуторовск,
ул.Тюменская 192 а

Понедельник - пятница
18:00 – 20:00

13.08.15

Спортивные соревнования -«Мы за
здоровый образ жизни».

18.08.15

Игровая программа- «Лето- это здорово!».

20.08.15

Мини-футбол «Забей вслепую»
Вечер – портрет: «Идут девчата по войне»

25.08.15

Пляжный пионербол «Игра на вылет»

27.08.15

Игра «Вокруг света»
Линейка, подведение итогов работы
спортивно-досуговой площадки по месту
жительства «ВМЕСТЕ».
Эстафета с элементами полосы
препятствий «Мы –туристы»
Конкурс самодельных палаток
Развлечение «Праздник воздушных
шаров». Конкурс поделок из воздушных
шаров
Развлекательная программа «Моряком
хочу я стать»

03.08.15

04.08.15

05.08.15
06.08.15

07.08.15
5

МАС(к)ОУ «Ялуторовская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа №
5 для умственно-отсталых
детей»
г.Ялуторовск, ул.Новикова, 19

Вторник, четверг
19:00 – 21:00

04.08.15

06.08.15
11.08.15

Дети и
подростки
6-18 лет

Тематический день «Город мастеров»:
путешествие по профессиям
Конкурс защиты профессий
Малые олимпийские игры: эстафеты,
соревнования. Закрытие смены
Спортивно – развлекательная программа
«Мы с приятелем вдвоем замечательно
живем…»
Посещение Парка Победы.
«Веселые старты» с элементами зарницы.
Соревнования по мини-футболу

Учащиеся
МАС(к)ОУ
«Ялуторовска
я
специальная
(коррекционн
ая)
общеобразов

13.08.15

Малые олимпийские игры «Сильные,
смелые, ловкие»

18.08.15

Игра на местности «Туристическими
тропами» (названия станций по сказкам
А.С.Пушкина)
Соревнования на меткость (броски в
корзину, дарст)

20.08.15
25.08.15

27.08.15
6

МАУДОД «Центр творчества
детей и молодежи»
г. Ялуторовск, ул. Революции,79

Вторник, четверг
18:00 - 20:00

04.08.15

06.08.15

11.08.15

13.08.15

18.08.15

20.08.15
25.08.15

Спортивно – развлекательная программа
«Мы с приятелем вдвоем замечательно
живем…»
Посещение Парка Победы.
«Веселые старты» с элементами зарницы.
Конкурсная программа «Праздничный
экспресс» (в рамках празднования Дня
железнодорожника)
Познавательно - игровая программа
«Дорога без опасности», в рамках
празднования Международного Дня
светофора
Спортивно - игровая программа «Мой
весёлый звонкий мяч», в рамках
празднования Дня физкультурника
Познавательная программа «Мы в ответе
за тех, кого приручили»
(в рамках Международного дня помощи
бездомным животным)
Познавательно-развлекательная
программа «Улыбнись миру», в рамках
Всемирного дня фотографии
Игра-викторина «Мой дом Россия»,
в рамках Дня государственного флага РФ
Мини олимпиада «Спорт любить –
сильным и здоровым быть»

ательная
школа № 5
для
умственно –
отсталых
детей»,
подростки и
молодежь
микрорайона

Дети и
подростки
города

27.08.15
7

МАУДОД «Центр творчества
детей и молодежи»
г.Ялуторовск,
ул. Вокзальная,15а

Среда, пятница
18:00 - 20:00

05.08.15

07.08.15

12.08.15

14.08.15

19.08.15

21.08.15

26.08.15
28.08.15

8

МАУДОД «Центр творчества
детей и молодежи»
г.Ялуторовск, ул. Революции, 96

Понедельник-пятница
15:00 - 18:00

03.08.15

04.08.15
05.08.15

Игровая программа-путешествие
«Робинзонада»
Игровая программа «Вместе весело
шагать», в рамках международного Дня
дружбы
Познавательная программа «Стихи по
кругу», в рамках празднования
Блоковского Дня поэзии
Конкурсная программа «Праздничный
экспресс» (в рамках празднования Дня
железнодорожника)
Познавательно - игровая программа
«Дорога без опасности», в рамках
празднования Международного Дня
светофора
Спортивно - игровая программа «Мой
весёлый звонкий мяч», в рамках
празднования Дня физкультурника
Познавательная программа «Августовские
спасы» о народных праздниках и
традициях
Игра «Поиск клада. Остров сокровищ»
Викторина «История города и области».
Познавательная программа «Памяти
Декабристов»
Открытие площадки. Оформление
отрядного уголка. Спортивный праздник
«Шуточная олимпиада»
Просмотр мультипликационных фильмов.
Игра «Огуречная вечеринка»
Спортивно – туристический праздник
«Туризм – это здорово!» Развлекательная
игра «Веревкиада»

Дети и
подростки
города

Дети и
подростки
города

06.08.15

Туристко-игровая программа
«Маршрутка»

07.08.15

Интеллектуальные игры «Башмачная
баталия»

10.08.15

Интеллектуальная игра «Народная
мудрость», посвященная году культуры.
Спортивно-развлекательная игра
«Королевская охота».
Рыцарский турнир. Игра «Армейский
магазин». Викторина «Ялуторовск
ремесленный»
Игровая программа «Стать звездой легко
и просто»

11.08.15
12.08.15
13.08.15
14.08.15

День Нептуна. Игры спортивные с водой

17.08.15

КВН «Сказочный денек». Сказочный
карнавал «Путешествие в страну
«Вообразилию».
Развлекательная программа «Воздушный
шар»

18.08.15
19.08.15
20.08.15

21.08.15
9

МАУДОД «Центр творчества
детей и молодежи»
г.Ялуторовск, ул. Революции, 96
(спортивная площадка)

Понедельник - пятница
18:30 - 21:00

Экскурсия в музей природы». Гиннес –
шоу.
Преодоление естественных препятствий.
Игра «Курьезный маршрут». Викторина
«Вредным привычкам – нет»
Учебная игра «Дом Робинзона».
Спортивные эстафеты.

03.08.15

Встреча детей. Игры на знакомство.
Инструктаж по ТБ.

04.08.15

Занятия на скалодроме. Пионербол.

Дети и
подростки
города

05.08.15

Спортивные эстафеты «Здоров будешь все добудешь». Игры на свежем воздухе.

06.08.15

Первенство по волейболу. Занятия в
тренажерном зале.

07.08.15

Малые олимпийские игры

10.08.15

Занятия по общей физической подготовке.
Игры на свежем воздухе..
«Веселые старты» на свежем воздухе.
Занятия на скалодроме.

11.08.15
12.08.15
13.08.15
14.08.15

17.08.15

10

МАУ «Молодежный социальноделовой центр»
г.Ялуторовск, ул.Свердлова, 51

Понедельник - пятница
18:00 – 20:00

Товарищеские встречи по футболу между
профильными отрядами.
Турнир «Слабаков». Подвижные игры на
свежем воздухе.
Водные эстафеты - спортивные игры с
водой. Занятия по общей физической
подготовке.
Первенство по пионерболу. Подвижные
игры на свежем воздухе.

18.08.15

Веселые старты «Сказочные эстафеты».
Конкурс на лучшего болельщика.

19.08.15

Шашечный турнир. Подвижные игры на
свежем воздухе.

20.08.15

Пикник на траве. «Футбол».

21.08.15

День спортивных игр (волейбол, футбол,
пионербол).

03.08.15

Конкурс знатоков родного края. Викторина
«Ялуторовск - родина моя», играпутешествие «Я и мой город»

Дети и
молодежь
города

(корт)

04.08.15

Конкурс «Мисс и мистер двора».

05.08.15

Соревнования по бадминтону. Творческие
игры «Новая сказка», «Сказка по кругу»,
«Сказка по кругу со словом», «Сказка в
кругу», «Коллективная сказка».
Вечер на тему: «По дорогам сказок»,
посвященный Году литературы.

06.08.15
07.08.15

10.08.15

11.08.15

12.08.15
13.08.15

14.08.15

17.08.15
18.08.15

Конкурсная программа «В нашем доме
поселился замечательный сосед».
Выставка поделок и творческих работ
жителей микрорайона, конкурс «Мое
хобби лучше всех!».
Соревнования по нетрадиционному
футболу: «Два мяча», «Странный мяч»,
«Круглое поле», «Экстремальный
футбол».
Вечер открытий. Знакомство с жителями
двора. Конкурсная программа «Мой
город»
День спорта. Соревнования по
многоборью.
Конкурсная программа «Ай, да лето!»
(конкурс рисунков на асфальте, конкурс
песочных скульптур, конкурс букетов).
Викторина о родном крае, посвященная 71
годовщине со Дня образования
Тюменской области.
Мастер-классы на различные темы.
Конкурсная программа: «Олимпийская
деревня» (викторины, минисоревнования).

19.08.15

20.08.15

21.08.15

11

МАУ «Молодежный социальноделовой центр»
г.Ялуторовск, ул.Северная, 106

Понедельник - пятница
18:00 – 20:00

03.08.15

04.08.15
05.08.15

06.08.15
07.08.15

10.08.15

11.08.15

«Весёлые старты»: эстафеты
«Комбинированная», «Уборка мусора»,
«Болото», «Быстрый кроссовок». Турнир
по волейболу.
Игровая программа «Мой веселый
звонкий мяч». Разучивание игр с мячом:
«Всадники», «Я знаю», «Самые ловкие»,
«Не промахнись», «Мяч соседу», «Футбол
раков».
Вечер дружеского рукопожатия.
Конкурсно-игровая программа.
Награждение активных участников
площадки по итогам смены.
Конкурс знатоков родного края. Викторина
«Ялуторовск - родина моя», играпутешествие «Я и мой город»
Конкурс «Мисс и мистер двора».
Соревнования по бадминтону. Творческие
игры «Новая сказка», «Сказка по кругу»,
«Сказка по кругу со словом», «Сказка в
кругу», «Коллективная сказка».
Вечер на тему: «По дорогам сказок»,
посвященный Году литературы.
Конкурсная программа «В нашем доме
поселился замечательный сосед».
Выставка поделок и творческих работ
жителей микрорайона, конкурс «Мое
хобби лучше всех!».
Соревнования по нетрадиционному
футболу: «Два мяча», «Странный мяч»,
«Круглое поле», «Экстремальный
футбол».
Вечер открытий. Знакомство с жителями
двора. Конкурсная программа «Мой

Дети и
молодежь
города

город»
12.08.15

День спорта. Соревнования по
многоборью.

13.08.15

Конкурсная программа «Ай, да лето!»
(конкурс рисунков на асфальте, конкурс
песочных скульптур, конкурс букетов).
Викторина о родном крае, посвященная 71
годовщине со Дня образования
Тюменской области.
Мастер-классы на различные темы.

14.08.15

17.08.15
18.08.15

19.08.15

20.08.15

21.08.15

12

МАУ «Молодежный социальноделовой центр»
г.Ялуторовск, ул. Муравьева –
Апостола, 74

Понедельник - пятница
18:00 – 20:00

03.08.15

04.08.15
05.08.15

Конкурсная программа: «Олимпийская
деревня» (викторины, минисоревнования).
«Весёлые старты»: эстафеты
«Комбинированная», «Уборка мусора»,
«Болото», «Быстрый кроссовок». Турнир
по волейболу.
Игровая программа «Мой веселый
звонкий мяч». Разучивание игр с мячом:
«Всадники», «Я знаю», «Самые ловкие»,
«Не промахнись», «Мяч соседу», «Футбол
раков».
Вечер дружеского рукопожатия.
Конкурсно-игровая программа.
Награждение активных участников
площадки по итогам смены.
Конкурс знатоков родного края. Викторина
«Ялуторовск - родина моя», играпутешествие «Я и мой город»
Конкурс «Мисс и мистер двора».
Соревнования по бадминтону. Творческие
игры «Новая сказка», «Сказка по кругу»,
«Сказка по кругу со словом», «Сказка в

Дети и
молодежь
города

кругу», «Коллективная сказка».
06.08.15

Вечер на тему: «По дорогам сказок»,
посвященный Году литературы.

07.08.15

Конкурсная программа «В нашем доме
поселился замечательный сосед».
Выставка поделок и творческих работ
жителей микрорайона, конкурс «Мое
хобби лучше всех!».
Соревнования по нетрадиционному
футболу: «Два мяча», «Странный мяч»,
«Круглое поле», «Экстремальный
футбол».
Вечер открытий. Знакомство с жителями
двора. Конкурсная программа «Мой
город»
День спорта. Соревнования по
многоборью.

10.08.15

11.08.15

12.08.15
13.08.15

14.08.15

17.08.15
18.08.15

19.08.15

20.08.15

Конкурсная программа «Ай, да лето!»
(конкурс рисунков на асфальте, конкурс
песочных скульптур, конкурс букетов).
Викторина о родном крае, посвященная 71
годовщине со Дня образования
Тюменской области.
Мастер-классы на различные темы.
Конкурсная программа: «Олимпийская
деревня» (викторины, минисоревнования).
«Весёлые старты»: эстафеты
«Комбинированная», «Уборка мусора»,
«Болото», «Быстрый кроссовок». Турнир
по волейболу.
Игровая программа «Мой веселый
звонкий мяч». Разучивание игр с мячом:

21.08.15

13

МАУ «Молодежный социальноделовой центр»
г.Ялуторовск, ул. Ворошилова,
61

Понедельник - пятница
18:00 – 20:00

03.08.15

04.08.15
05.08.15

06.08.15
07.08.15

10.08.15

11.08.15

12.08.15
13.08.15

«Всадники», «Я знаю», «Самые ловкие»,
«Не промахнись», «Мяч соседу», «Футбол
раков».
Вечер дружеского рукопожатия.
Конкурсно-игровая программа.
Награждение активных участников
площадки по итогам смены.
Конкурс знатоков родного края. Викторина
«Ялуторовск - родина моя», играпутешествие «Я и мой город»
Конкурс «Мисс и мистер двора».
Соревнования по бадминтону. Творческие
игры «Новая сказка», «Сказка по кругу»,
«Сказка по кругу со словом», «Сказка в
кругу», «Коллективная сказка».
Вечер на тему: «По дорогам сказок»,
посвященный Году литературы.
Конкурсная программа «В нашем доме
поселился замечательный сосед».
Выставка поделок и творческих работ
жителей микрорайона, конкурс «Мое
хобби лучше всех!».
Соревнования по нетрадиционному
футболу: «Два мяча», «Странный мяч»,
«Круглое поле», «Экстремальный
футбол».
Вечер открытий. Знакомство с жителями
двора. Конкурсная программа «Мой
город»
День спорта. Соревнования по
многоборью.
Конкурсная программа «Ай, да лето!»
(конкурс рисунков на асфальте, конкурс
песочных скульптур, конкурс букетов).

Дети и
молодежь
города

14.08.15

17.08.15
18.08.15

19.08.15

20.08.15

21.08.15

14

МАУДОД «Ялуторовская детскоюношеская спортивная школа»,
г.Ялуторовск, ул.Кармелюка, 13

Понедельник, среда,
пятница
17:00 – 20:00

03.08.15

05.08.15

10.08.15

12.08.15
14.08.15

Викторина о родном крае, посвященная 71
годовщине со Дня образования
Тюменской области.
Мастер-классы на различные темы.
Конкурсная программа: «Олимпийская
деревня» (викторины, минисоревнования).
«Весёлые старты»: эстафеты
«Комбинированная», «Уборка мусора»,
«Болото», «Быстрый кроссовок». Турнир
по волейболу.
Игровая программа «Мой веселый
звонкий мяч». Разучивание игр с мячом:
«Всадники», «Я знаю», «Самые ловкие»,
«Не промахнись», «Мяч соседу», «Футбол
раков».
Вечер дружеского рукопожатия.
Конкурсно-игровая программа.
Награждение активных участников
площадки по итогам смены.
Открытие площадки. Вводный инструктаж
по технике безопасности. Знакомство
«Расскажи мне о себе».
Спортивные соревнования «Нас не
догонишь». Турнир по мини-футболу.
Конкурс на лучшего болельщика.
Спортивные состязания «Веселые
старты». Беседа «Спорт во время
Великой Отечественной войны».
Атлетический конкурс. Викторина « Спорт
в русской литературе»
Шведская эстафета (бег, прыжки, ролики,
велосипед)

Дети,
подростки –
с 6 до 18 лет.

15

МАУДОД «Ялуторовская детскоюношеская спортивная школа»,
г.Ялуторовск,
ул.Комсомольская, 13

Понедельник, среда,
пятница
18:00 – 21:00

26.08.15

Рыцарский турнир

28.08.15

Закрытие смены: спортивные состязания,
награждение активных детей.

03.08.15

Открытие площадки. Вводный инструктаж
по технике безопасности. Знакомство
«Расскажи мне о себе».
Спортивные соревнования «Нас не
догонишь». Турнир по мини-футболу.
Конкурс на лучшего болельщика.
Спортивные состязания «Веселые
старты». Беседа «Спорт во время
Великой Отечественной войны».
Атлетический конкурс. Викторина « Спорт
в русской литературе»

05.08.15

10.08.15

12.08.15
14.08.15

Шведская эстафета (бег, прыжки, ролики,
велосипед)

26.08.15

Рыцарский турнир

28.08.15

Закрытие смены: спортивные состязания,
награждение активных детей.

Дети,
подростки –
с 6 до 18 лет.

