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ПЛАН
мероприятий, проводимых в рамках лет] 
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№
п/
п

Наименование
мероприятий

Мест
проведения

Дата, время Ответственный

1 . 1 .Открытие летней 
оздоровительной кампании 
МБУ ДО ДЮСШ № Юг.
Сочи.
Торжественная линейка в 
рамках празднования «Дня 
защиты детей».
Показательные выступления 
отделения спортивной 
аэробики, тайского бокса, 
ММА.
Эстафетные забавы и игры для 
детей общеразвивающих групп 
и групп базового уровня 1-3 
годов обучения.

Спортивная
площадка,

01.06.2021г.
18ч-19ч.30м.

%

Бурьян К.В. 
Григорьева А.В.

Топчян А.В. 
Коваленко В.Э.

2. Всекубанский турнир по 
стритболу среди СШ, СШОР, 
ДЮСШ на Кубок губернатора 
Краснодарского края по трём 
возрастным группам

Спортивные 
площадки 
ДЮСШ № 

10, СОШ 
№№ « 

25,27,28,38, 
100

01.06-
30.06.2021г.

Отделение 
баскетбола 
Шпет В.В.

3 . Всекубанский турнир по 
футболу среди СШ, СШОР, 
ДЮСШ на Кубок губернатора 
Краснодарского края по трём • 
возрастным группам

Спортивные 
площадки 
ДЮСШ № 
10, СОШ 

№№
25,26,28,38, 

53,100

0 1 .0 7 -
30.07.2021г.

Старшие 
тренеры -  

преподаватели 
отделений 

Заместитель 
директора по 
спортивно -  

массовой работе



Д.Н. Лазарев
4. Районная Спартакиада 

среди команд микрорайонов 
Адлерского района города 

Сочи «Лето-2021» 
Русские шашки 

Состав команды -7 человек 
(5м+2д).

МОБУ 
СОШ № 49 
(ул. Богдана 
Хмельницк 

ого, 24

09-10.06.2021г. Старшие 
тренеры -  

преподаватели 
отделений 

Заместитель 
директора по 
спортивно -  

массовой работе 
Д.Н. Лазарев

Легкая атлетика
Состав команды-15человек
(10м+5д).

Стадион 
"Юность" 

(ул.Ленина, 
88).

16-17.06.2021г.

Мини-сЬутбол
Заявочный состав -15 человек. 
Стартовый состав -6 человек.

Стадион 
"Юность" 

(ул.Ленина, 
88).

22-23.06.2021г.

Стритбол
Состав команды -5 человек.

МОБУ 
СОШ № 49 
(ул. Богдана 
Хмельницк 

ого, 24

30.06.-
01.07.2021г.

Настольный теннис 
Состав команды -3 человека 
(2м+1д).

«Адлерский
парк

культуры и 
отдыха» 
г. Сочи, 

Адлерский 
район, ул. 

Ромашек, 1

07-08.07.2021г.
*

Дартс (метание дротиков) 
Состав команды-10 человек 
(5м+5д).

«Адлерский
парк

культуры и 
отдыха» 
г. Сочи, 

Адлерский 
район, ул. 

Ромашек, 1

14.07.2021г.

Стрельба пулевая
Состав команды -6 человек
(Зд.+Зм.).

«Адлерский
парк

культуры и 
отдыха» 
г. Сочи, 

Адлерский 
район, ул. 

Ромашек, 1

21-22.07.2021г.



Плавание -28-29 июля.
Состав команды -10 человек 
(5м+5д.) Дистанция -25м.

Детский
пляж

"Чайка".

28-29.07.2021г.

Пионербол
Состав команды -10 человек.

Спортивная 
площадка 
ДЮСШ № 
10, Ленина, 

40

04-05.2021г.

5. Профилактическое 
мероприятие 

«Марафон в формате ЗД. 
Дети. Доверие. Дружба» 

для образовательных 
организаций Адлерского 

района г. Сочи

МБУ ДО 
ДЮСШ № 

ю, ул. 
Ленина, 40.

18.06.2021г. Заместители 
директора 

Депелян Г.А. 
Поливода Ю.С.

6. Участие занимающихся 
отделений МБУ ДО ДЮСШ № 
10 в соревнованиях различного 

уровня

В соответствии с планом 
спортивных мероприятий 

МБУ ДО ДЮСШ № 10 
на 2021г.

*

Тренеры- 
преподаватели, 

Заместитель 
директора по 
спортивно -  

массовой работе 
Д.Н. Лазарев

7. Участие занимающихся 
отделений МБУ ДО ДЮСШ № 

10 в тренировочных 
мероприятиях (сборах), в том 

числе за пределами города 
Сочи.

В соответствии с приказами и 
планом спортивных 

мероприятий МБУ ДО 
ДЮСШ № 10 

на 2021г.

Тренеры- 
преподаватели, 

Заместитель 
директора по 
спортивно -  

массовой работе 
Д.Н. Лазарев

8. Организация и проведение 
мастер -  классов, 
установочных судейских 
семинаров с привлечением 
тренеров спортивных сборных 
команд города Сочи, 
Краснодарского края для 
молодых педагогов МБУ ДО 
ДЮСШ № 10

В соответствии с приказами и 
планом мероприятий МБУ 

, ДО ДЮСШ № 10 
на 2021г.

*

Тренеры- 
преподаватели, 

Заместитель 
директора по 
спортивно -  

массовой работе 
Д.Н. Лазарев

9. Организация и проведение 
мастер -  классов с 
привлечением тренеров 
спортивных сборных команд 
города Сочи, Краснодарского 
края, прославленных

В соответствии с приказами и 
планом мероприятий МБУ 

ДО ДЮСШ № 10 
на 2021г.

Тренеры- 
преподаватели, 

Заместитель 
директора по 
спортивно -  

массовой работе



спортсменов для 
занимающихся групп 
углубленного уровня МБУ ДО 
ДЮСШ № 10

Д.Н. Лазарев

10. Посещение Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры г. Сочи "Музей 
истории Адлерского района".

Муниципал
ьное

бюджетное 
учреждение 
культуры г. 

Сочи 
"Музей 
истории 

Адлерского 
района", г.

Сочи, 
Адлерский 
район, ул. 

Таврическа 
я, 9

Июль 2021г.
Ерофеев А.Ю. 
Манукян А.А. 
Калустян В.А.

11. Туристические походы 
по окрестностям города Сочи 
Однодневные маршруты: 
Тисо-самшитовая роща 
Каменный столб 
Агурские водопады 
Альпийские луга 
Воронцовские пещеры 
Водопады Сванидзе 
Бзерпинский карниз 
Озеро Кардывач и т.д

В соответствии с приказами и 
планом мероприятий МБУ 

ДО ДЮСШ № 10 
на 2021г.

*

Тренеры-
преподаватели

12. Индивидуальные и групповые 
беседы с занимающимися, 
консультации с родителями 
(законными представителями)

В соответствии с планом 
работы с родителями 

(законными
представителями) в МБУ ДО 
ДЮСШ № 10 на 2020-2021 г.

Тренеры-
преподаватели,

заместитель
директора

13. Подготовка, проведение и 
участие в спортивных и 
творческих мероприятиях 
города Сочи, посвящённых 
памятным датам:
- день защиты детей;
- день независимости России;
- Международный 
Олимпийский день;
- день физкультурника;
- день Российского флага.

В соответствии с приказом, 
положением, утверждённым 

• сценарием

Старшие 
тренеры -  

преподаватели, 
заместители 
директора

Заместитель директора Депелян Г.А.


