Список спортивных мероприятий,
запланированных в рамках проведения Дня зимних видов спорта
(4 февраля 2017 года, начало в 10.00 ч.)
№
1
2

Наименование мероприятия
Городские мероприятия
«Саратовская лыжня – 2017»

2

Всероссийские соревнования по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей»
Открытое первенство по хоккею с шайбой «Золотая
шайба»
Открытые соревнования по ездовому спорту «Одной
тропой. Зимний спринт 2017»
Физкультурное мероприятие среди любителей
сноуборда и горных лыж «Кто быстрей и выше!»
Показательные выступления воспитанников отделения
фигурного катания
Хоккейный турнир с шайбой
Ленинский район
Культурно-спортивное мероприятие в рамках
проведения Дня зимних видов спорта
День семейного отдыха

3
4

День здоровья (катание на лыжах)
Спортивный праздник «Зимние забавы»

5

Спортивное мероприятие "В здоровом теле–здоровый
дух"
Веселые старты на катке

3
4
5
6
7
1

6
7
8

Спортивно-игровая программа «Быть здоровым
здорово»
Спортивный праздник «Спорт – здоровое будущее»

9

Товарищеский хоккейный матч

10

12

Спортивно- массовое мероприятие по зимним видам
спорта
Спортивная игровая программа "Забавы зимушки зимы"
Спортивно - игровая программа "Звёздный след"

13

Товарищеский хоккейный матч

14

Спортивные соревнования «Февральские старты»

15

Культурно-спортивное мероприятие «А у нас во
дворе»
Культурно-спортивное мероприятие «А у нас во
дворе»

11

16

Место проведения
лыжный стадион «Зимний»,
УТОЦ «Березка», ДООЦ
«Дубки»
стадион «Спартак»
Театральная площадь
Кумысная поляна
г/б «Роща»
Театральная площадь
ФОК «Заводской» (ледовый)
Хоккейная коробка в Сквере
Победы
ДООЦ «Звездочка»
ДООЦ «Мечта»
Хоккейная коробка МОУ
«Лицей № 47»
Хоккейная коробка МОУ
«Лицей № 50»
Хоккейная коробка МОУ
«Лицей № 52»
Хоккейная коробка МОУ
«СОШ № 55»
Хоккейная коробка МОУ
«СОШ № 57»
Хоккейная коробка МОУ
«СОШ № 61»
Хоккейная коробка МОУ
«СОШ № 94»
Хоккейная коробка МОУ
«СОШ № 100»
Хоккейная коробка МОУ
«СОШ № 102»
Хоккейная коробка МАОУ
«Гимназия № 108»
Хоккейная коробка МАОУ
«Медико-биологический
лицей»
Хоккейная коробка
ул. Тархова, д. 7
Хоккейная коробка
ул. Блинова, д. 21

Октябрьский район
1

Веселые старты на льду

2

Веселые старты на льду «Зимние забавы»

3

Веселые старты, соревнования по конькобежному
спорту

4

Турнир по зимнему футболу

5

Турнир по зимнему футболу

6

Веселые старты «День здоровья»

7
1

«Зимняя спартакиада малышей»
Заводской район
«Фестиваль зимних видов спорта»

2

«Спортивный переполох»

3

Спортивное многоборье на приз Совета ветеранов
Заводского района в рамках месячника
патриотического воспитания

4
5
6
7

Спортивный праздник «Зимний марафон»
Спортивный праздник «Казачьи забавы»
Праздник зимних игр и забав
«Зимние забавы»

8

Зимний квест «Спортивному движению - наше
уважение!!!»

9

Гонки на санках «Кабы не было зимы!!!»

10

«Малые Зимние Олимпийские игры»

11

«Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся»

12
13

Спортивный праздник «Цветное настроение растопит
даже лед»
Спартакиада зимних игр

14
15

Зимние забавы (санный спорт)
Спортивный праздник «Зимние забавы»

16

Турниры по хоккею и зимнему футболу среди
ветеранов

Хоккейная коробка
ул. Аткарская, 1в
Хоккейная коробка
ул. Астраханская, 10/20
Каток массового катания,
стадион «Спартак»
ул. Дегтярная, 10
Площадка для зимнего
футбола 1 Поперечная угол
1 Линии д.4/3
Площадка для зимнего
футбола ул. 2 Садовая, 23
ПК «Атлет» ул.
Политехническая 62\70
2-я Садовая ул., 106 а
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
115»
МДОУ «Детский сад №
130»
МОУ «СОШ № 23»,
Хоккейная коробка,
площадка для зимнего
футбола
МОУ «СОШ № 53»
МОУ «СОШ № 43»
ДООЦ «Дубки»
МДОУ «Детский сад №
169»
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №
113»
МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 44»

МДОУ «Детский сад №
181»
МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №
247»
МОУ «Лицей № 15»
Стадион «Волга»
МОУ «Гимназия № 5»
хоккейная коробка
МОУ «СОШ № 84»
Спортивная площадка Азина
19А
Стадион «Торпедо»
Хоккейная коробка

17

«Зимние старты»

18

Спартакиада зимних игр

1

Кировский район
Товарищеская встреча по дворовому хоккею с
шайбой. Весёлые старты «Зимние потешки»

2

Товарищеский матч по зимнему футболу

3
4
5

Спортивный праздник «Марафон зимних игр»
Лыжный лонгмоб «Лыжные гонки»
Спортивная баталия «Зимняя карусель» (соревнования
по хоккею, зимнему футболу, эстафеты)

6

Обучение катанию на коньках (дошкольники),
товарищеская встреча по хоккею. Обучение катанию
на лыжах

7

Спортивная программа «Быстрый лед» (соревнования
по конькам, эстафеты)
Товарищеские встречи по дворовому хоккею. Катание
с горки. Весёлые старты «С ветром наперегонки».
«С зимним спортом мы дружны, нам морозы не
страшны»
Спортивная программа «Зимние игрища»
(соревнования по хоккею, эстафеты, лыжные гонки)

8
9
10

11
12

Игровой тимбилдинг «Снежные баталии»
(соревнования по зимнему футболу, эстафеты)
День спорта для учащихся и жителей микрорайона «
Мы мороза не боимся!» (соревнования по хоккею,
зимнему футболу, эстафеты)

13
14
15
16

Соревнования по зимнему футболу
Соревнования по зимнему футболу
Соревнования по зимнему футболу
Спортивно-игровая программа «Старт - азарт»

17
18

1

Лыжный лонгмоб «Лыжные гонки»
Спортивный праздник с лыжным лонгмобом
«Олимпионик дворовых команд»
Спортивный праздник для детей дошкольного
возраста «Зимний спортивный бум»
Волжский район
Спортивное мероприятие «Хрустальный лед».

2

Матч по зимнему футболу

19

ФОК «Заводской»
Хоккейная коробка
Сквер Дружбы народов
Хоккейная коробка,
территория МОУ
«Гимназия № 31»
Площадка для
зимнего футбола
МАОУ «ЛМИ»
ДОЛ «Дружба»
Сквер по ул. Рахова
Ледовая площадка,
универсальная
спортивная площадка
МОУ «СОШ № 21 им.
П.А. Столыпина»
Хоккейная коробка,
баскетбольная
площадка, стадион
МОУ «Солярис»
Хоккейная коробка на ул.
Рябиновская 8
Хоккейная коробка
МОУ «СОШ № 51»
МОУ «ООШ №14»
Ледовая площадка,
универсальная
спортивная площадка
МОУ «СОШ № 71»
ул. Навашина 3 «а»
Хоккейная коробка,
универсальная
спортивная площадка
МОУ «СОШ № 93 им.
П.А. Столыпина»
МОУ «СОШ №24»
МОУ «СОШ №70»
МОУ «СОШ №54»
Хоккейная коробка на
Осипова 10
Сквер по ул.Астраханская
Сквер «Рубин»
Сквер по пр-ту 50 лет
Октября
ледовая площадка ФОК
«Юбилейный»
футбольная площадка при
ФОК «Юбилейный»

3
4
5
6

Товарищеский матч по хоккею с шайбой
Матч по зимнему футболу
Матчи по хоккею и зимнему футболу
Спортивные соревнования «Малые олимпийские
игры»

7

Лыжня для дошколят

8

Лыжня для дошколят

9

Лыжня для дошколят

10

Лыжня для дошколят

11
12
13
14
15

Соревнования по конькобежному спорту
«Лыжня для дошколят», спортивные эстафеты,
веселые старты
Матч по зимнему футболу
Матчи по хоккею и зимнему футболу
Матчи по хоккею и зимнему футболу

16

Веселые старты

17
18
19

Спортивная эстафета «Чемпионы зимы»
Матчи по хоккею и зимнему футболу
Спортивная эстафета «Чемпионы зимы»

20

Спортивная эстафета «Чемпионы зимы»

21
22

Спортивная эстафета «Чемпионы зимы»
Лыжня для дошколят

23

Лыжня для дошколят

24
25

Соревнования по пейнтболу
Соревнования по пейнтболу

1
2
3
4

Фрунзенский район
Культурно-спортивный праздник «Зимние старты»
«Малые зимние игры» культурно-спортивный
праздник для детей дошкольного возраста
Турнир по зимнему футболу
Веселые старты

МОУ «СОШ №66»
МОУ «Гимназия №7»
МОУ «СОШ №11»
МДОУ «Детский сад
общеобразовательного вида
№ 97»
МДОУ «ЦРР-детский сад №
243 «Апельсин»
МДОУ «ЦРР — детский сад
№ 101 «Жар-птица»
МДОУ Детский сад № 99
«Изумрудный город»
МДОУ «ЦРР — детский сад
№ 98 «Алые паруса»
стадион «Динамо»
парк «Липки»
МОУ «Лицей №4»
МОУ «Лицей №107»
МОУ «Восточноевропейский лицей»
МОУ «Национальная
татарская гимназия»
МОУ «Лицей № 4»
МОУ «СОШ № 10»
МОУ «РПКГ им. Преп. С.
Радонежского»
МОУ «Гуманитарно экономический лицей»
МОУ «СОШ №8»
МДОУ «Детский сад
общеобразовательного вида
№ 139»
МДОУ Детский сад № 240
«Ручеек»
ДООЦ «Романтик»
ДОЛ «Дружба»
стадион Детского парка
баскетбольная площадка
Детского парка
МОУ «СОШ № 1»
хоккейная коробка ул.
Шелковичая, д. 168.

