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План мероприятий по программе 

«Здоровье» на 2017 - 2018 учебный год 
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Школьные соревнования: л/а кросс (1 – 9) сентябрь 
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Школьные соревнования: по шахматам (5 - 9) сентябрь 

Школьные соревнования: по шашкам (5 – 9) сентябрь 

Школьные соревнования: День «Здоровья» (1 – 9) сентябрь 

Школьные соревнования: по мини-футболу (5 – 9) октябрь 

Школьные соревнования: Пионербол (2 – 5) октябрь 

Школьные соревнования: турнир по настольному теннису ноябрь 

Школьные соревнования: по волейболу (5 – 9) ноябрь 

Школьные соревнования: День «Здоровья» (1 – 9) декабрь 

Школьные соревнования: Пионербол (6 – 9) декабрь 

Школьные соревнования: по баскетболу (5 – 9) январь 

Школьные соревнования:  
по стрельбе из пневматической винтовки (5 – 9) 

январь 

Школьные соревнования: День здоровья (1 – 9) февраль 

Школьные соревнования: Весёлые старты (1 – 4) март 

Школьные соревнования: Всемирный день здоровья (1 -  9) апрель 

Школьные соревнования: по мини – футболу (5 – 9). апрель 

Школьные соревнования:  

по лёгкой атлетике (1 – 9). 

май 

Подготовка к турслёту, турслёт май-июнь 

Районные  соревнования: Турнир по шахматам. Спартакиада 8 сентября 

Районные  соревнования:Турнир по шашкам. Спартакиада 9 сентября 

Районные  соревнования: Турнир по гандболу. Спартакиада  Октябрь  

Районные  соревнования: Турнир по волейболу. Спартакиада Ноябрь  

Районные  соревнования:  

Турнир по настольному теннису. Спартакиада 

Декабрь  

Районные  соревнования: 

Губернаторский турнир по мини-футболу  

Декабрь  

Районные соревнования: Лыжные гонки. Спартакиада Январь  

Районные  соревнования:  

«Весёлые старты» 2007-2008 г.р. Спартакиада 

Январь 

Районные  соревнования: 

По мини-футболу. Спартакиада 

Февраль  

Районные соревнования «Зарайская Лыжня-2018» Февраль  

Районные соревнования:  

Турнир  по баскетболу. Спартакиада 

 

Февраль  

Районные соревнования:  

По легкой атлетике «БОЕВОЕ  БРАТСТВО» 

 

Февраль 

Районные соревнования:  

Турнир по баскетболу памяти А.Бахныкина 

 

Март  

Районные соревнования:  

По легкой атлетике. Спартакиада 

 

Апрель  



Районные соревнования:  

По лёгкой атлетике памяти О.П. Кутаковой. 1-4 классы 

 

Апрель  

Районные соревнования:  

Эстафета, посвящённая  9 мая. 

  

Май  

 


