
 

 
План досуговых мероприятий на площадке вечерней занятости 

в МАОУ СОШ п.Головановский Балаковского муниципального района  

на июль 2019 года.  

Место 

проведения 

Сроки, время 

проведения 
Наименование мероприятий 

 

Ответствен.  

 (ФИО педагогов) 
МАОУ СОШ 

п.Головановский 

и сельская 

спортивная 

площадка при ДК 

01.07 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1.Беседа «Правила поведения во время игры. 

Игры в баскетбол, волейбол. 

2. Спортивный час (греко-римская борьба) 

 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, рук. кружка 

по баскетболу и волейболу 

Бекетова А.И., учитель ФЗК 

03.07. 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1. Турнир по армрестлингу. Игры с мячами 

2.Подвижные игры. 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, рук. кружка 

по баскетболу и волейболу 

Бекетова А.И., учитель ФЗК 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1.Тренировочное занятие по борьбе 

2. Подвижные игры на площадке 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, рук. кружка 

по баскетболу и волейболу 

Жданова Н.Б., учитель технологии 

10.07. 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1. Подвижные игры для младшей возрастной 

категории  

2. Соревнования по волейболу 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, рук. кружка 

по баскетболу и волейболу 

инструктор центра АФК 

Телекабель О.Н., Жданова Н.Б., 

учитель технологии 

15.07. 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1. Лекторий «Правила во время игр». 

Баскетбол. (родители+дети) 

2. Подвижные игры. 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, рук. кружка 

по баскетболу и волейболу, 

Шиблева Ю.П., учитель начальных 

классов 

17.07. 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1. Тренировочное занятие по грек.борьбе 

2.Подвижные игры с мячами, скакалками, 

обручами   

 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, рук. кружка 

по баскетболу и волейболу 

Шиблева Ю.П., учитель начальных 

классов 

22.07. 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

 1.Спортивные состязания. Метание мяча. 

Прыжки в длину. Кросс 

2. Настольные игры. Настольный теннис 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, рук. кружка 

по баскетболу и волейболу 

инструктор центра АФК 

Телекабель О.Н. 

24.07 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1 Игры в баскетбол, волейбол. 

2. Подготовка к соревнованиям по волейболу 

 

Адарваев А.Д., инструктор по 

греко-римской борьбе, по 

баскетболу и волейболу 

29.07 

17.00-18.30 

18.30-20.00 

1. Тренировочное занятие по грек.борьбе 

2.Подвижные игры с мячами, скакалками, 

обручами   

 

инструктор центра АФК 

Телекабель О.Н. 

Волкова В.М., учитель математики 

 31.07 

17.00-18.00 

18.00-20.00 

1. Подвижные игры для младшей возрастной 

категории  

 

2. Межпоселенческие соревнования по 

волейболу 

инструктор центра АФК 

Телекабель О.Н 

Адарваев А.Д., рук. кружка по 

волейболу  

Волкова В.М., учитель математики 
 

Директор                        О.В.Бекетова 


