
Протокол
районного спортивного мероприятия «Веселый стадион»

7 июня 2019г. на территории МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемерово» состоялось районное спортивное 
мероприятие «Веселый стадион».

Цель его -  создание условий для физического развития и оздоровления 
детей, формирования навыков безопасного поведения в каникулярное время.

В мероприятии, которое является командным первенством среди детей, 
посещающих лагеря дневного пребывания и разновозрастных отрядов (РВО); 
приняли участие около 100 детей, посещающих лагеря дневного пребывания 
из пяти образовательных учреждений Рудничного района: (МБОУ «СОШ 
№16», МБОУ «СОШ №24», МБОУ «ООШ №51», МБОУ «СОШ №70» и 
МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово»).

Мероприятие в форме станционной игры, где участники соревновались в 
ловкости и меткости, скорости и сноровке, проходило по следующим 
станциям:

• играем в хоккей;
• футбол;
• классики;
• донеси — не урони;
• попади в цель;
• принеси мячик;
• принеси воду наперстком;
• поймай мяч.

По итогам мероприятия места распределились следующим образом:

№
п/п

Участники Возрастная
категория

Руководители Место

1. «Театралы»
МБОУ «СОШ №16»

1 -4 классы Виноградова ЕЛО. 
Скрипунова С.М,

2

2. «Тигры»
МБОУ «СОШ №70»

5-7 классы Никитина J1, В. 
Тимошенко О.В.

1

о3. «Чемпионы»
МБОУ «СОШ №24»

1 -4 классы Волченко А.В. 
Артамонова Е.А.

1

4. «Дети Кузбасса»
МБОУ «СОШ №24»

1-4 классы Волченко А.В. 
Артамонова Е.А.

1

5. «DRIVE»
МБОУ «ООШ №51»

1 -4 классы Лежнева Д.М. 2



№
п/п

Участники Возрастная
категория

Руководители Место

6. «Дружные ребята»
МБОУ ДО «ДДТ

1 -4 классы Середа М.В. 
Вегнер В.Д.

3

7. «Динамит FM»
МБОУ ДО «ДДТ»

5-7 классы Коновалова Ю.В. 
Евтягин С.А.

1

8. «Краски мира»
МБОУ ДО «ДДТ»

5-7 классы Беляева Е.В. 
Бородич М.Г.

3

Заместитель начальника управления 
образования администрации г. Кемерово

Директор МБОУ ДО «ЛДГ Ру 
района г. Кемерово»
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Артемьева Т.В.

IишисО Волошко И.А.


