
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 12.04.2021                         с. Пичаево                                           № 89  

 

Об утверждении плана мероприятий регионального Проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине» 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 29.03.2021 №724 «О реализации регионального Проекта «Развитие дворового 

спорта на Тамбовщине», в целях создания условий, обеспечивающих эффективное 

развитие дворового спорта, увеличение охвата детей, занимающихся физической 

культурой и спортом, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий регионального Проекта «Развитие дворового 

спорта на Тамбовщине» (приложение №1). 

2. Руководителя образовательных организаций (Акатушев, Нистратова, 

Раннев): 

2.1. обеспечить участие в мероприятиях регионального Проекта «Развитие 

дворового спорта на Тамбовщине» в соответствии с приложением №1. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 Т.Н. Свищева 

                                                            

 

 



Приложение 

 

План мероприятий регионального Проекта «Развитие дворового спорта на Тамбовщине» 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Место проведения Ответственные за проведение 

1.  Игры-тренинги на знакомство и сплочение  Апрель 2021 
Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

2.  

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон). 

Общефизическая и силовая подготовка 

Апрель 2021, 

2022,2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

3.  
Фотоквест «Годовщина Великой Победы» 

/ «Мой двор-моя команда!» 

Май 2021, 

2022, 2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации  

4.  

Веселые старты (с элементами спортивных игр)/ 

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон) 

Общефизическая и силовая подготовка 

5.  
Акция «Мы за ЗОЖ»/ Конкурс рисунков на 

асфальте («День России») 

Июнь 2021, 

2022, 2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

6.  

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон)/  

Веселые старты (с элементами спортивных игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

7.  
Конкурс спортивно-театрализованных 

постановок «В здоровом теле-здоровый дух» 
Июль 2021, 

2022, 2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

8.  

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон). 

Общефизическая и силовая подготовка 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 



9.  

Дворовые игры (вышибалы, жмурки, казаки-

разбойники, городки, горелки, чай-чай-выручай 

и т.д.) 
Август 2021, 

2022, 2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

10.  

Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон) 

Веселые старты (с элементами спортивных игр) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

11.  
Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Сентябрь 

2021, 2022, 

2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

12.  
Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) 

Общефизическая и силовая подготовка 

Октябрь 2021, 

2022, 2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

13.  
Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта) Общефизическая и силовая 

подготовка 

Ноябрь 2021, 

2022, 2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

14.  Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей 

в валенках) 

Зимние забавы 

Декабрь 2021, 

2022, 2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

15.  Спортивный праздник «В Новый год-со 

спортом!» 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

16.  Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей 

в валенках) 

Зимние забавы 

Январь 2022, 

2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

17.  Зимний игровой фестиваль «Санки-ледянки» 

(катание с горок, игра в снежки, «Зарница») 

18.  Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей 

в валенках) 

Февраль 2022, 

2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 



19.  Зимний игровой фестиваль «Санки-ледянки» 

(катание с горок, игра в снежки, «Зарница») 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

20.  Игровые виды спорта (футбол на снегу, хоккей 

в валенках) 

Зимние забавы 

Март 2022, 

2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

21.  Дворовый праздник «Проводы Зимы». 

Конкурсно-игровая программа «Богатырские 

забавы» 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

22.  Игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, лапта, бадминтон)/  

Веселые старты (с элементами спортивных 

игр)Общефизическая и силовая подготовка 

Апрель 2022, 

2023 

Пришкольная спортивная 

площадка 

Отдел образования администрации 

Пичаевского района, образовательные 

организации 

 


