
Отчет  

о проведении акции здоровьесберегающей направленности «Формула успеха»  

в период школьных каникул с 23.03. по 01.04.2018г. 

№ Мероприятие Содержание мероприятия Дата, 

время 

 

Место проведения Объединение Охват, 

чел. 

1 Интерактив «Готов ли 

ты к труду и обороне?» 

Мероприятие в форме 

активного диалога с 

обучающимися об истории 

комплекса ГТО, его значении 

в современном мире и личном 

отношении детей и 

подростков к значимости 

данной системы, о роли 

занятиями спортом в 

предупреждении 

распространения социально 

обусловленных заболеваний  

23.03-

30.03. 

Мира, 110 

П.Коммуны,44 

Степанова,12 

Степанова,14 

Юбилейная,78 (МАОУ СОШ №8) 

Школьный пер.2 (МАОУ СОШ №1) 

Ломоносова,114 (МАОУ СОШ №17) 

«Рукопашный бой» 

«Основы военной службы» 

«Обучение игре на гитаре» 

«Народно-сценический 

танец» 

«Звонкие клавиши» 

«Интеллектуально-

творческие игры» 

«Аэробика» 

«Рулевые-мотористы» 

«Театральная мастерская» 

 

 

 

 

864 

2 Спортивно-игровая 

программа «Снежные 

баталии» 

Программа включала в себя  

мастер-классы по 

историческому и 

современному мечевому бою, 

турнир по стрельбе из лука, 

игру «Взятие снежного 

городка» 

25.03. Школьный пер.2 

(МАОУ СОШ №1) 
«Театр исторических 

реконструкций», 

«Основы военной службы» 

53 

3 Соревнования по 

русскому жиму для 

обучающихся 

объединения 

«Пауэрлифтинг»  

Соревнования проводились 

для двух возрастных 

категорий: 11-14 лет, 15-17 

лет. 

26.03. Советский пр.10 «Пауэрлифтинг»  50 

4 Соревнования по 

рукопашному бою 

«Первая перчатка» для 

обучающихся 

объединения 

«Рукопашный бой» 

Соревнования трех 

возрастных категорий: 6-7 лет, 

8-9 лет, 10-11 лет. 

28.03. П. Коммуны, 44 «Рукопашный бой» 61 

      1028 

 

 



Приложение 1 

Фотоотчет о проведении акции здоровьесберегающей направленности «Формула успеха»  

в период школьных каникул с 23.03. по 01.04.2018г. 

 

  
 

Соревнования по русскому жиму для обучающихся объединения «Пауэрлифтинг» 
 

  
Соревнования по рукопашному бою для обучающихся 

объединения «Рукопашный бой» «Первая перчатка», парад 

участников 

Соревнования по рукопашному бою для обучающихся 

объединения «Рукопашный бой» «Первая перчатка», 

приветствие соперников 



  
 

Соревнования по рукопашному бою для обучающихся объединения «Рукопашный бой» «Первая перчатка», призеры соревнований 

 

  
 

Соревнования по рукопашному бою «Первая перчатка для 

обучающихся объединения «Рукопашный бой»», призеры 

соревнований 

 

Интерактив «Готов ли ты к труду и обороне?», объединение 

«Основы военной службы» 



  
 

Интерактив «Готов ли ты к труду и обороне?», объединение 

«Рукопашный бой» 

 

Интерактив «Готов ли ты к труду и обороне?», объединение 

«Обучение игре на гитаре» 

 

 
 

 

Спортивно-игровая программа «Снежные баталии», мастер-класс по мечевому бою 



  
  

Спортивно-игровая программа «Снежные баталии», турнир по стрельбе из лука 

  

  
 

Спортивно-игровая программа «Снежные баталии», спортивная игра «Взятие снежного городка» 
 


