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План работы на июнь 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

1 Инструктажи по технике безопасности: правила поведения на 

площадке, правила при занятиях спортивными, подвижными 

играми. 

 

Тренировочное занятие по футболу 

4 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

2. Спортивная игра «Волейбол» 5 июня 

Волейбольная площадка 

Инструктор по 

спорту 

3. Тренировочное занятие по футболу 6 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

4. Веселые старты 7 июня 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

5. Тренировочное занятие по футболу 8 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

6. Спортивно-познавательная игра «Юный велосипедист» 10 июля 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

7. Военизированные соревнования ко Дню России 11 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

8. Тренировочное занятие по футболу 13 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

9. Соревнования по стритболу 14 июня 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

10. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 15 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

11. Развлекательные состязания со скакалкой 

 «Закружись моя скакалочка» 

17 июня 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

12. Тренировочное занятие по футболу 18 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

13. Соревнования по «Русской лапте» 19 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

14. Тренировочное занятие по футболу 20  июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

15. Открытая тренировка  с элементами сдач норм ГТО 21 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

Инструктор по 

спорту 



покрытием 

16. Тренировочное занятие по футболу 22 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

17. Спортивная игра «Волейбол» 24 июня 

Волейбольная площадка 

Инструктор по 

спорту 

18. Тренировочное занятие по футболу 25 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

19. Эстафеты «Летние забавы» 26 июня 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

20. Тренировочное занятие по футболу 27 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

21. Подвижные игры с мячом: «Пионербол», «Картошка» и 

т.д. 

28  июня 

Спортивная площадка 

«Энергия» 

Инструктор по 

спорту 

22. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд 29 июня 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

План работы на июль 

 

1 Инструктажи по технике безопасности: правила поведения на 

площадке, правила при занятиях спортивными, подвижными 

играми. 

Спортландия «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

1 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

2. Тренировочное занятие по футболу 2 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

3. Спортивная игра «Волейбол» 3 июля 

Волейбольная площадка 

Инструктор по 

спорту 

4. Тренировочное занятие по футболу 4 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

5. Веселые старты 5 июля универсальная 

спортивная площадка 

«ЭНЕРГИЯ» 

Инструктор по 

спорту 

6. Тренировочное занятие по футболу 6 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

7. Спортивно-познавательная игра «Юный велосипедист» 7  июля 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

8. Соревнования «Дружная семейка» 8 июля 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

9. Тренировочное занятие по футболу 9 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 



10. Открытая тренировка  с элементами сдач норм ГТО 10 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

11. Тренировочное занятие по футболу 11 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

12. Веселые старты 12 июля 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

13. Тренировочное занятие по футболу 13 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

14. Соревнования по мини-футболу  «Детская лига» 15 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

15. Тренировочное занятие по футболу 16  июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

16. Соревнования по стритболу 17 июля 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

17. Тренировочное занятие по футболу 18 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

18. Спортивная игра «Волейбольные баталии» 19 июля 

Волейбольная площадка 

Инструктор по 

спорту 

19. Тренировочное занятие по футболу 20 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

20. Состязания со скакалкой «Закружись моя скакалочка». 22 июля 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

21. Тренировочное занятие по футболу 23 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

22. Соревнования по «Русской лапте» 24  июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

23. Тренировочное занятие по футболу 25 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

24. Эстафеты «Летние забавы» 26 июля 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

25. Тренировочное занятие по футболу 27 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

26. Подвижные игры с мячом: «Пионербол», «Картошка» и т.д. 

Беседа «Внимание,  дорога!» 

29 июля  Универсальная 

спортивная площадка 

«ЭНЕРГИЯ» 

Инструктор по 

спорту 

27. Соревнования по мини-футболу  «Юношеская лига» 30 июля Инструктор по 



Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

спорту 

28. Турнир среди юношей и девушек «День спринтера» по 2 

возрастным группам по эстафетному бегу 

31 июля 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

 

План работы на август 

 

1. Инструктажи по технике безопасности: правила поведения на 

площадке, правила при занятиях спортивными, подвижными 

играми. 

Тренировочное занятие по футболу 

1 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

2. Соревнования по легкой атлетике «Стартуем все» 2 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

3. Тренировочное занятие по футболу 3 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

4. «Безопасное колесо» (соревнования по велогонкам) 5 августа 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

5. Тренировочное занятие по футболу 6 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

6. Открытая тренировка  с элементами сдач норм ГТО 7 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

7. Тренировочное занятие по футболу 8 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

8. Игры народов Севера 9 августа 

Центральная площадка 

Инструктор по 

спорту 

9. Тренировочное занятие по футболу 10  августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

10. Открытый турнир по волейболу 12 августа 

Волейбольная площадка 

Инструктор по 

спорту 

11. Тренировочное занятие по футболу 13 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спор 

12. Подвижная игра с элементами футбола «Квадрат» 14 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

13. Тренировочное занятие по футболу 15 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

14. Подвижные игры с мячом: «Пионербол», «Картошка» и т.д. 16 августа 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

15. Соревнования по мини-футболу  «Юношеская лига» 17 августа Инструктор по 



Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

спорту 

16. Соревнования «Русская лапта» 19 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

17. Тренировочное занятие по футболу 20 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

18. Веселые забеги. Командные эстафеты. 21 августа 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

19. Тренировочное занятие по футболу 22 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

20. Эстафеты «Летние забавы» 23 августа 

Центральная площадка 

Инструктор по 

спорту 

21. Тренировочное занятие по футболу 24 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

22. Соревнования «Меткий баскетболист» 26 августа 

Центральная площадь 

Инструктор по 

спорту 

23. Тренировочное занятие по футболу 27 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

24. Волейбольные баталии 28 августа 

Волейбольная площадка 

Инструктор по 

спорту 

25. Тренировочное занятие по футболу 29 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

26. Турнир «Король и Королева волейбола 2019» 30 августа 

Волейбольная площадка 

Инструктор по 

спорту 

27. Открытые соревнования по мини-футболу 31 августа 

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием 

Инструктор по 

спорту 

  


