
 

 

 

План физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Декады здорового образа жизни 

 «Спортивные каникулы Заполярья» на территории ЗАТО г. Островной с1 -8 января 2020 года 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения и время Ответственный 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества закрытого  

административно-территориального образования город Островной Мурманской области» 

03 января Спортивно-игровая программа для детей  " День 

рекордов» 

 

Спортивный зал МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО 

г. Островной»
 

11.00 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работы  МБУ 

ДО «ДДТ ЗАТО                           

г. Островной» 

Редько М.В.                                       

( 881558-5-15-04)                   

(далее-Редько М.В.) 

04 января  

День зимних забав на свежем воздухе для детей 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

Спортивная площадка  у здания  

по ул. Бессонова д.2., 

12.00 

Редько М.В. 

08 января Спортивно-игровая программа для детей   «Вихри 

снежные крутя». 

 

Спортивный зал МБУ ДО «ДДТ 
ЗАТО 

г. Островной»
 

11.00 

Редько М.В. 

 

 

 

 



Перечень объектов, предоставляющих условия посещения жителями ЗАТО г. Островной  с 1 по 8 января 2020 

в период Декады  здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья»  

№ 

п/

п 

Адрес объекта недвижимости 

(ориентир) 

Наименование 

объекта 

 

График работы
 

Категория населения Режим 

1 ул. Бессонова 2-а, спортивный зал 
3,4,8 января                               

с 17.00 до 20.00 

Граждане старше 18 

лет  

Бесплатное 

посещение 

2 ул. Бессонова 2, 
 

спортивный зал 

4,6,8  января с 16. 00 

до 19.00 

Граждане старше 18 

лет 

Бесплатное 

посещение 

3   ул. Гвардейская 

Площадка для 

развлекательных 

спортивных игр 

с  1 по 8 января 

круглосуточно 

Все возрастные 

категории 

Бесплатное, в 

режиме свободного 

посещения 

4 

Площадь на пересечении                                         

ул. Советской  

и ул. Адмирала Устьянцева  

в районе дома № 1  

по ул. Адмирала Устьянцева 

Каток –сезонный 
с 1 января по 31 

марта, круглосуточно 

Все возрастные 

категории 

Бесплатное, в 

режиме свободного 

посещения 

5 ул. Адмирала Устьянцева д.,1. Тренажерный зал 
4,5,6 января с 12.00 до 

16.00 

До 17 лет настольный 

теннис. 

С 18 лет и старше  

тренажерный зал. 

Бесплатное 

посещение 

6 в районе ул .Освобождения 

Спортивная площадка 

при домовой 

территории 

В течении года 
Все возрастные 

категории 

Бесплатное 

посещение 

График работы объектов составлен с учетом мнения граждан, занимающихся  физкультурой и спортом. 


