


 

Спортивный праздник 

 «Весёлый стадион» 
Дошкольные воспитанники 

Воспитатели группы 

дошкольников 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

руководитель ВТГ  

справка 

 

Шашечный турнир 
Соревнования: 2-4 классы, 5-7 

классы, 8-11 классы. 

классные руководители  2 

– 11 классов, педагог 

организатор, учителя 

физкультуры 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры 

 

Протокол 

соревнований 

НОЯБРЬ 

 

Веселые старты 

Соревнования: д/с - 1 класс, 2-4 

классы, 

 5-7 классы, 8-11 классы 

классные руководители 1 – 

11 классов, педагог 

организатор, учителя 

физкультуры 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры 

 

Протокол 

соревнований 

ДЕКАБРЬ 

 

Президентские  состязания 
Соревнования: д/с - 1 класс, 2-4 

классы, 5-7 классы, 8-11 классы 

классные руководители 1 – 

11 классов, педагог 

организатор, учителя 

физкультуры 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

  руководитель ВТГ 

Протокол 

соревнований 

ЯНВАРЬ 

 Президентские спортивные 

игры (волейбол, 

пионербол, вышибалы) 

Соревнования: д/с - 1 класс, 2-4 

классы, 5-7 классы, 8-11 классы 

классные руководители 1 – 

11 классов, педагог 

организатор, учителя 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

Протокол 

соревнований 



физкультуры руководитель ВТГ 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

Смотр строя и песни 

Соревнования: д/с - 1 класс, 2-4 

классы, 5-7 классы, 8-11 классы 

 

классные руководители 1 – 

11 классов, педагог 

организатор, учителя 

физкультуры 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

руководитель ВТГ 

Протокол 

соревнований 

МАРТ 

 
Президентские спортивные 

игры (баскетбол, 

пионербол) 

Соревнования: д/с - 1 класс, 2-4 

классы, 5-7 классы, 8-11 классы 

классные руководители 1 – 

11 классов, педагог 

организатор, учителя 

физкультуры 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

руководитель ВТГ  

Протокол 

соревнований 

АПРЕЛЬ 

 

Весенний кросс 
Соревнования: д/с - 1 класс, 2-4 

классы, 5-7 классы, 8-11 классы 

классные руководители 1 – 

11 классов, педагог 

организатор, учителя 

физкультуры 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

руководитель ВТГ 

Протокол 

соревнований 

МАЙ 

 
Военизированная  игра 

«Зарница» 

Соревнования: д/с - 1 класс, 2-4 

классы, 5-7 классы, 8-11 классы 

классные руководители 1 – 

11 классов, педагог 

организатор, учителя 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

Протокол 

соревнований 



физкультуры руководитель ВТГ 

ИЮНЬ 

 
Реализация программы 

летний оздоровительной 

площадки «Здоровячёк» 

Спортивные мероприятия воспитатели 

учитель и.о. зам. по ВР, 

учитель физкультуры, 

руководитель ВТГ 

Протокол 

соревнований 

 

 

 

 

 


