
 
Приложение 1 

К письму № «   »___________2021г. 

 

План мероприятий, проводимых в летней оздоровительной компании  

подведомственными учреждениями отделу спорта и молодежной политики  в 

2021 г. для организации досуговой занятости несовершеннолетних. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Участники (возраст 

несовершеннолетних) 

Сроки Место проведения 

МБУ МЦ «Защитник» 

1 День защиты детей 14-17 лет, 

жители города 

1 июня МЦ «Защитник», 

сквер им. Ленина 

2 Открытие трудового лета 

трудовых отрядов 

старшеклассников и 

студенческих отрядов 

Красноярского края 

14-17 лет июнь сквер им. Ленина 

3 Акция «Свеча Памяти» 14-17 лет, 

жители города 

22 июня Площадь Победы 

4 Акция “День России” 14-17 лет, 

жители города 

12 июня МЦ «Защитник» 

5 Краевой конкурс “Лучший ТОС 

Красноярского края” 

14-17 лет июнь-август МЦ «Защитник» 

6 Открытые тренировки ВМХ, 

трикинг, паркур 

14-17 лет июнь-август МЦ «Защитник» 

скейт-парк, мягкий 

зал  

7 Организация и проведение кино 

под открытым небом 

14-17 лет, 

жители города 

июнь-август сквер им. Ленина 

8 Краевой конкурс “Я-ТОСовец” 14-17 лет июнь-август МЦ «Защитник» 

9 Организация и проведение «День 

молодежи» 

14-17 лет, 

жители города 

24 июня площадь у 

фонтана 

10 Краевая акция “ТОСовский след” 14-17 лет июнь-август МЦ «Защитник» 

11 Конкурс на лучший эко-отряд 14-17 лет июнь-

сентябрь 

МЦ «Защитник» 

12 Участие в ТИМ «Юниор» 14-17 лет июль-август Красноярск 

13 Всероссийская сетевая акция 

«Добровольцы детям» 

14-17 лет, 

жители города 

июль МЦ «Защитник» 

14 Всероссийская акция «День 

флага» 

14-17 лет, 

жители города 

22 августа МЦ «Защитник» 

15 Сетевая акция «Помоги пойти 

учиться» 

14-17 лет, 

жители города 

август МЦ «Защитник» 

16 Сетевая акция «Помощь 

животным» 

14-17 лет, 

жители города 

август МЦ «Защитник» 

17 Антинаркотическая акция 

“Авокадо”  

14-17 лет, 

жители города 

август МЦ «Защитник» 

МБУ «СШОР им.В.П.Щедрухина» 

18 Открытое первенство 

г.Минусинска по 

с/ориентированию, пос. Дню 

защиты детей 

юн, дев 7-17 лет 01.06.2021 Лесной массив 

г.Минусинска 

19 ЧКК по спортивному 

ориентированию 

юн, дев 17 лет 10-13.06.2021 Лесной массив 

г.Минусинска 



20 Тренировочные мероприятия по 

дзюдо 

юн, дев 7-17 лет 01.06-

21.06.2021 

МБУ ДСОЛ 

Елочка 

21 Тренировочные мероприятия по 

футболу  

юн 15-16 лет 20-30.06.2021 База отдыха 

«Серебряный бор» 

22 Тренировочные мероприятия по 

волейболу 

дев 12-16 лет 24.06-

14.07.2021 

МБУ ДСОЛ 

Елочка 

23 Открытые соревнования 

г.Минусинска по 

с/ориентированию 

«Кызыкульские просторы» 

юн, дев 7-17 лет 04-10.07.2021 Пансионат 

«Кызыкульский» 

24 Тренировочные мероприятия по 

футболу  

юн 13-14  лет 10-20.07.2021 База отдыха 

«Серебряный бор» 

25 Тренировочные мероприятия по 

тхэквондо 

юн, дев 7-17 лет 5-25.07.2021 База отдыха 

«Ритм» 

26 Тренировочные мероприятия по 

боксу 

юн 10-17 лет 17.07-

06.08.2021 

МБУ ДСОЛ 

Елочка 

27 ТМ по дзюдо к ПСФО до 18 лет 

по дзюдо 

юн, дев до 18 лет 17-24.08.2021 с/ 

им.Ю.В.Шумилова 

28 Первенство Красноярского края 

по футболу среди юношей до 13 

лет  

юн до 13 лет 24-28.08.2021 Стадион 

«Строитель» 

29 Региональный турнир по 

футболу «Помидорная столица» 

юн 7-14 лет Август 2021 Стадион 

«Строитель» 

МБУ «Горспортсооружения» 

30 Открытое первенство по 

бадминтону, посвящённое Дню 

защиты детей 

юн., дев. 2008-2011гг.р. 

 

01.06.2021г МОБУ «СОШ № 

12» спортивная 

площадка 

31 Открытый городской турнир по 

уличному баскетболу, 

посвящённый Дню защиты 

детей.  

юн., дев. 2005г.р и 

старше. 

 

01.06.2021г 

 

стадион 

«Строитель» 

32 Первенство клуба по месту 

жительства «Факел» по 

пионерболу  

юн., дев. 2006-2011гг.р. 

 

01.06.2021г. МОБУ «СОШ № 

47» спортивная 

площадка, 

п. Зеленый Бор 

33 Летняя Спартакиада среди детей 

п. Зелёный Бор 

юн., дев. 2008-2011гг.р. 

 

01-

24.06.2021г. 

МОБУ «СОШ № 

47» спортивная 

площадка, клуб по 

месту жительства 

«Факел», п. 

Зеленый Бор 

34 Первенство по футболу среди 

юношей п. Зелёный Бор 

2006-2008гг.р. 

 

21.06.2021г. Футбольное поле 

МОБУ «СОШ № 

47», п. Зеленый 

Бор 

35 Спортивный праздник день 

семьи, любви и верности 

(семейныестарты). 

жители города 30.06.2021г. МОБУ «СОШ № 

47» спортивная 

площадка, клуб по 

месту жительства 

«Факел», п. 

Зеленый Бор 

36 Первенство по футболу среди 

юношеских команд п. Зелёный 

2006-2008гг.р. 

 

10.08.2021г. Футбольное поле 

МОБУ «СОШ № 



Бор 47», п. Зеленый 

Бор 

37 спортивно-массовое 

мероприятие «Велосипедные 

гонки» 

юн., дев. 2008-2014гг.р. 

 

28.08.2021г. 

 

Территория МОБУ 

«СОШ № 47», 

п. Зеленый Бор, с 

16.00-17.00 

38 Соревнование по фаерболу, 

посвященное 45-летию п. 

Зеленый Бор среди детских 

команд 

юн.2009-2011гг.р. 

 

28.08. 2021г. Спортивная 

площадка,  

п. Зеленый Бор,  

ул. Журавлёва , д 7 

39 Спортивно-массовое 

мероприятие «Туристическая 

тропа» посвященное 45-летию п. 

Зеленый Бор 

с 2009г.р. и старше, 

жители города 

28.08.2021г. 

 

Территория МОБУ 

«СОШ № 47»,  

п. Зеленый Бор, с 

17.00-18.00 

 

 

№ 

п/

п 

Кружки, секции, клубы. Участники (возраст 

несовершеннолетних) 

Режим работы 

Место проведения МБУ МЦ «Защитник» ул. Штабная ,14 

1 Муниципальный штаб 

флагманской программы «Мы 

создаем» (творчество, КВН) 

14-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

 с 8.30-17.30 

2 Муниципальный штаб 

флагманской программы «Мы 

гордимся», ВВПОД «Юнармия» 

(патриотическое воспитание) 

8-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

 с 8.30-17.30 

3 Пост №1 несение почетной 

караульной службы у вечного 

огня 

14-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

с8.30-17.30 

4 «Российское движение 

школьников» 

8-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

 с 8.30-17.30 

5 Муниципальный штаб 

флагманской программы «Мы 

помогаем» (добровольчество, 

волонтерство, оказание 

социальной помощи) 

8-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

 с 8.30-17.30 

6 Муниципальный штаб 

флагманской программы «Мы 

достигаем», студия брейк-данса 

«Наследие» (Здоровый образ 

жизни, экстремальные виды 

спорта) 

8-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

 с 10.00-17.00 

8 Телестудия «Дело молодых» 14-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

 с 10.00-19.00 

10 Муниципальный штаб 

флагманской программы «Мы 

развиваем» (трудовой 

14-17 лет ежедневно 

 (выходные: суббота-воскресенье) 

 с 8.30-17.30 



воспитание подростков и 

молодежи) 

МБУ «Горспортсооружения» 

11 Настольный теннис 

Цукерман Н.Н. с/к «Минусинец» 

с 12 лет с/к им. Ю.В. Шумилова 

вт.15.00-17.00 

чт.15.00-17.00 

сб.10.00-15.00 

12 Шахматы Рукосуева Л.И. 

с/к «Минусинец» 

с 7 лет стадион «Строитель» 

сб. 11.00-13.00 

13 бокс 

Замышкин О.В. 

с 9 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

пн.18.00-20.00 

ср.18.00-20.00 

пт.18.00-20.00 

14 кикбоксинг с 9 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

вт.18.00-20.00 

чт.16.00-18.00 

сб.16.00-18.00 

15 л/атлетика 

Лесникова О.А. 

с 9 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

пн.17.00-19.00 

ср.17.00-19.00 

пт.17.00-19.00 

16 пауэрлифтинг 

Скобцов Р.С. 

с 14 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

пн.17.00-19.00 

ср.17.00-19.00 

пт.17.00-19.00 

17 настольный теннис 

Скобцов Р.С. 

с 6 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

пн.15.00-17.00 

ср.15.00-17.00 

пт.15.00-17.00 

18 ТЭГ-регби 

Савельев А.Н. 

с 9  до 12 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

пн.14.30-16.30 

ср.14.30-16.30 

пт.14.30-16.30 

19 Баскетбол 

Савельев А.Н. 

с 11  до 16 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

пн.15.00-17.00 

ср.15.00-17.00 

пт.15.00-17.00 

20 фаербол 

Лесников С.Л. 

с 7  до 17 лет Спортивная площадка  

п. Зеленый Бор, ул. Журавлёва, д.7  

пн.17.00-19.00 

вт.19.00-21.00 

ср.17.00-19.00 

чт.19.00-21.00 

пт.17.00-19.00 

сб.19.00-21.00 

21 футбол с 9  до 17 лет Футбольное поле МОБУ «СОШ № 



Лесников П.С 47» п. Зеленый Бор 

вт.17.00-19.00; 19.00-21.00. 

чт.17.00-19.00; 19.00-21.00. 

сб.14.00-16.00; 16.00-18.00. 

22 фитнес 

Дубовицкая Т.О. 

с 8 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

пн.13.30-15.30 

ср. 13.30-15.30 

пт. 13.30-15.30 

23 шашки 

Дубовицкая Т.О. 

с 8 лет клуб по месту жительства «Факел» 

п. Зеленый Бор 

вт.13.30-15.30 

чт. 13.30-15.30 

пт. 13.30-15.30 
 

Возможны изменения в плане мероприятий и в расписании.  


