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УТВЕРЖДАЮ 
Директор гимназии г. Пружаны 

_________________А. К. Момлик 

«24» мая 2021 г. 

ПЛАН 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на период летних каникул 2021 года 
Функционирование спортивно-игровой площадки, стадиона, спортзала 

(понедельник-пятница)  

с 16.00-20.00  
 

ИЮНЬ 

Дата Название мероприятия Место 

проведения 
Время Ответственный 

01.06 Спортландия «Дети. Лето. Спорт» с/площадка 18.00-

19.00 

Тихончук 

Александр 

Дмитриевич 

 
тел. 8-029-820-47-61 

02.06 Игры и эстафеты с футбольным 

мячом. Игра в футбол 

с/площадка, 

стадион 

03.06 Соревнования «В единстве -СИЛА» с/площадка 

04.06 Народные игры: «Охотники и утки», 

«Народный мяч» 

стадион 

07.06 Соревнования «Спорт. Здоровье. Сила» с/площадка 

08.06 Спортландия: «Быстрый, ловкий, 

умелый» 

с/площадка 

09.06 Подвижные игры «Калейдоскоп летних 

развлечений» 

с/ площадка 

10.06 Игра в пионербол с/площадка 

11.06 Игры- эстафеты «Лето и здоровье» с/площадка 

14.06 Спортивные эстафеты  «Отдыхаем – 

ВМЕСТЕ!» 

с/площадка 

15.06 Групповые действия в 

футболе. Игра в футбол 

с/площадка, 

стадион 

16.06 Народные игры: «Городки», 

«Борьба за флажки» 

с/площадка 

17.06 Ведение мяча в баскетболе. 

Игра в баскетбол 

с/площадка 

18.06 Подвижные игры с элементами 

лазаний: «С мячом под дугой», 

«Переползи - не урони» 

с/площадка 

21.06 Обучение основным компонентам 

спортивной ходьбы. Игры с 

элементами спортивной ходьбы 

с/площадка, 

стадион 

22.06 Спортландия: «Веселые старты» с/площадка 

23.06 Соревнования «Самый ловкий и 

быстрый» 

с/площадка 

24.06 Мини-соревнования по технике 

пешеходного туризма 

с/площадка 
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25.06 Народные игры «Ловишки», 

«Выбивало» 

с/площадка 

28.06 Игры и эстафеты с футбольным 

мячом. Игра в футбол 

с/площадка 

29.06 Подвижные игры на воздухе с/площадка 

30.06 Штрафные броски в 

баскетболе. Игра в баскетбол 

спортзал 

ИЮЛЬ 

01.07 Игры и эстафеты с мячами, 

гимнастическими палками и 

скакалками 

с/площадка 18.00-19.

00 

Степаненко 

Геннадий 

Николаевич 

 
тел. 8-029-226-45-85 

02.07 Игры - эстафеты «Весёлые 

старты» 

с/площадка 

05.07 Игра в футбол. Эстафеты с 
элементами футбола 

стадион 

06.07 Спортландия: «Олимпийцы» с/площадка 

07.07 Народные игры: 

«Перестрелка», «Салки - 

догонялки» 

с/площадка 

08.07 Игра в волейбол. Упражнения 

с мячом в парах через сетку 

спортзал 

09.07 Состязания спринтеров стадион 

12.07 Соревнования по шашкам фойе 

13.07 Подвижные игры: «Классики»,  

«Салки парами» 

с/площадка 

14.07 Игры в шашки фойе 

15.07 Спортивные игры: 

«Набивало», «Игра в одни ворота» 

с/площадка 

16.07 Игры с элементами прыжков: 

«Веревочка», «Резинка» 

с/площадка 

19.07 Соревнования по технике 

пешеходного туризма 

стадион 

20.07 Игры на меткость: 

«Брызгалка», «Банки» 

с/площадка 

21.07 Соревнования «В единстве – СИЛА!» с/площадка, 

стадион 

22.07 Подвижные игры «Лето. Здоровье. 

Позитив» 

с/площадка 

23.07 Игры и эстафеты с мячами, 

гимнастическими палками и 

скакалками 

с/площадка 

26.07 Игры - эстафеты «Весёлые 

старты» 

с/площадка 

27.07 Игра в футбол. Эстафеты с 
элементами футбола 

стадион 

28.07 Спортландия: «Олимпийцы» с/площадка 

28.07 Народные игры: 

«Перестрелка», «Салки» 

с/площадка 
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29.07 Игра в волейбол. Упражнения 

с мячом в парах через сетку 

спортзал 

30.07 Состязания спринтеров стадион 

АВГУСТ 

02.08 Соревнования по волейболу, 

пионерболу 

с/площадка,  

спортзал 

18.00-19.

00 

Гордиевская 

Татьяна 

Васильевна 

  
тел. 8-29-526-65-85 

03.08 Упражнения с предметами: со 
скакалкой, мячами, обручами 

с/площадка 

04.08 Игры-перетягивания: «Вместе! 

Дружно! Весело!» 

с/площадка 

05.08 Подвижные игры : 

«Классики», «Два капитана» 

с/площадка 

06.08 Соревнования «В единстве – СИЛА!» с/площадка 

09.08 Игры в шашки фойе 1 этаж 

10.08 Мини-соревнования по 

футболу «Меткий мяч» 

с/площадка, 

стадион 

11.08 Игры с элементами 

баскетбола: «Догони мяч». Игра в 

баскетбол 

с/площадка 

12.08 Подвижные игры с элементами 

прыжков: «Волк во рву», «Прыгни 

дальше» 

с/площадка 

13.08 Соревнования по шашкам фойе 1 этаж 

16.08 Спортивный турнир: «Ловкие, 

сильные, смелые» 

с/площадка 

17.08 Спортландия «Карусель» с/площадка 

18.08 Игра в футбол. Отбор и 

передачи мяча в квадратах 

с/площадка, 

стадион 

19.08 Подвижные игры на 

координацию: «Мяч сбоку», 

«Запрещенное движение» 

с/площадка 

20.08 Игры-догонялки: «Волк», 

«Обезьяньи салки» 

с/площадка 

23.08 Игра в волейбол спортзал 

24.08 Игра в волейбол спортзал 

25.08 Игра в пионербол с/площадка 

26.08 Игра в пионербол с/площадка 

27.08 Подвижные игры «Ловишки», 

«Выбивало» 

с/площадка 

30.08 Подвижные игры «Классики», «Два 

капитана» 

с/площадка 

31.08 Соревнования по волейболу, 

пионерболу 

с/площадка 

 

Заместитель директора по ВР:                    О.К. Демосюк 

      Возможны корректировки и изменения в связи с погодными условиями, массовые 

мероприятия будут проводиться с учетом эпидемической обстановки в регионе, с 

соблюдением санитарных норм 
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