


 

 

         Цели и задачи: 

           -   развитие популярности физической культуры и спорта на селе, укрепление  здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни; 

           -   создание условий для активных занятий физической культурой и спортом тружеников села 

и их семей; 

           -   развитие и совершенствование форм организации физкультурно – оздоровительной и 

спортивно – массовой работы на селе; 

           -   развитие материально – технической базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Ответственный 

1. "Спорт! Здоровье! Красота!" 

Спортивная программа. 

Старощербаковский 

ЦСДК  фойе 

15.01.2019г. 

16.30 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

2. "Движение - это жизнь" 

Спортивные соревнования. 

Старощербаковский 

ЦСДК  фойе 

27.01.2019г. 

16.30 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

3. Дартс. 

Соревнования по Дартс среди 

молодежи. 

Старощербаковский 

ЦСДК тренажерный зал 

29.01.2019г. 

16.30 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

4. "Юный защитник России" 

спортивное соревнование по 

настольному теннису. 

Старощербаковский 

ЦСДК тренажерный зал 

17.02.2019г. 

17.30 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

5. «Русский бильярд» соревнования среди 

мужчин ко Дню Защитника Отечества. 

Старощербаковский 

ЦСДК тренажерный зал 

22.02.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

6. «Дружно мы весну встречаем!» 

 Спортивно - игровая программа. 

Старощербаковский 

ЦСДК 

тренажерный зал 

15.03.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

 методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

7. "Сильные, ловкие, смелые" 

Спортивный праздник. 

Старощербаковский 

ЦСДК 

тренажерный зал 

24.03.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

 методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

8. "Мы - дети Галактики!" 

Соревнования по теннису, 

посвященные дню космонавтики. 

Старощербаковский 

ЦСДК тренажерный зал 

12.04.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

9. "Я выбираю здоровье, а ты?" 

Беседа - диалог со спортивными 

играми. 

Старощербаковский 

ЦСДК тренажерный зал 

21.04.2019г. 

19.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

10. "Здравствуй май" 

Спортивный праздник. 

Старощербаковский 

ЦСДК тренажерный зал 

01.05.2019г. 

18.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

11. Легкоатлетическая эстафета среди 

организаций Старощербаковского МО, 

посвященная Дню победы. 

д.Старощербаково 

08.05.2019г. 

11.30 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

12.  "В гостях у лета" 

Спортивная игра. 

Старощербаковский 

ЦСДК фойе 

04.06.2019г. 

12.00 

Барабаш Т.И. 

 методист по спорту 

и работе с 

молодежью 



13. «Патриоты России» 

Спортивная эстафета. 

Старощербаковский 

ЦСДК фойе 

11.06.2019г. 

12.00 

Барабаш Т.И. 

 методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

14.  Турнир по мини - футболу. Площадка возле 

Старощербаковского 

ЦСДК 

14.06.2019г. 

16.00  

Барабаш Т.И. 

 методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

15.  Встреча шахматистов по КДО.  

К Международному дню шахмат. 

Старощербаковский 

ЦСДК фойе 

14.07.2019г. 

18.30 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

16. "Быстрый мяч"  

Эстафеты. 

Старощербаковский 

ЦСДК 

 фойе 

28.07.2019г. 

18.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

17. "Веселые эстафеты" 

Спортивные игры ко дню 

физкультурника. 

Площадка возле 

Старощербаковского 

ЦСДК 

11.08.2019г. 

16.00  

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

Степанова Е.В. 

методист 

18. "Наш флаг - наша гордость" 

Спортивно - игровая программа.    

Площадка возле 

Старощербаковского 

ЦСДК 

22.08.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

Степанова Е.В. 

методист 

19.  "Чудо-теннис 

первенство среди школьников. 

Старощербаковский 

ЦСДК 

 тренажерный зал 

13.09.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью   

20.  Соревнования по бильярду среди 

мужчин ко Дню автомобильного 

транспорта. 

Старощербаковский 

ЦСДК 

 тренажерный зал 

27.10.2019г. 

16.30 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью   

Степанова Е.В. 

методист 

21.  «Вместе целая страна» 

Спортивная программа. 

  

Старощербаковский 

ЦСДК фойе 

03.11.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

22.  "О, спорт! Ты - наслаждение!"     День 

здоровья. 

Старощербаковский 

ЦСДК 

Тренажерный зал 

24.11.2019г. 

18.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

23.   "Дружите со спортом – будете 

здоровы" 

Дартс. 

 Старощербаковский 

ЦСДК 

Тренажерный зал 

29.11.2019г. 

18.00 

 Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 



24. Настольный теннис. 

Предновогодний турнир по 

настольному теннису. 

Старощербаковский 

ЦСДК 

 тренажерный зал 

15.12.2019г. 

17.00 

Барабаш Т.И. 

методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

25. Турнир по теннису, бильярду на приз 

«Деда Мороза». 

Старощербаковский 

ЦСДК 

 тренажерный зал 

22.12.2019г. 

16.30 

Барабаш Т.И. 

 методист по спорту 

и работе с 

молодежью 

 

 


