
Итоги реализации плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МУ ДО «Центр детского 

творчества» на 2016 год 
	
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Формат 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Категория участников Итоги проведения 

1. 1.	Зимний Фестиваль 
 ГТО» 15» марта 2016 
года. 
 

КСЦ «Ренова» 
 
 
 

Фестиваль 
 
 

15 марта 
2016 

 
 

учащиеся      СКА 
«Королева риска» -

20чел., клуб х/г 
«Грация» -10ч., ВПК 

«Ратник» -15чел.,           
7-19лет 

Результат: 
2 учащихся ВПК «Ратник» 
награждены грамотами 

 

2. 2.Первенство РК по 
многоборью ГТО,  
АрМИ-2016 
 

ГПОУ 
«Сыктывкарский 
гуманитарно-
педагогический 
колледж имени 
И.А. Куратова» 

Соревнования  18 марта 
2016 

ВПК «Ратник» - 
12чел., 16-17лет 

Результат: 
1м.-Яхлокова Юлия, 
3м.-Тишкин Сергей 

3. 3.	 «Летний Фестиваль 
ГТО» «27» мая 2016года 

Республиканский 
стадион 

Фестиваль 27 мая  
2016 

учащиеся СКА 
«Королева риска» -

16чел., 8-19лет  
 

Результат: 
 сплочение детских 
коллективов, развитие 
творческих способностей 

4. Однодневный 
туристический сбор 
учащихся ВПК «Ратник»  

Лыжная база 
«Монди СЛПК» 

Спортивное 
мероприятие 

15 январь 
2016 

учащиеся ВПК «Ратник» 
12чел., 12-17лет 

Результат:  
сплочение коллектива 

5. «Здоровый, спортивный, 
сильный - красивый, 
уверенный, стильный!» 
Первенство по пионерболу 
среди команд ОЛ с 
дневным пребыванием МУ 
ДО «ЦДТ» и МАОУ 
«Лицей №1» 

спортивная 
площадка  

МАОУ «Лицей 
№1» 

первенство 6 июнь  
2016 

дети и подростки ОЛ с 
дневным пребыванием 

ЦДТ 
28чел., + 32 зрителя, 

8-14 лет 

Результат: 
 сплочение коллектива, 
совершенствование 

навыков игры, поднятие 
спортивного духа. 



[Введите	текст]	
 

	

6. Творческий конкурс 
«Мисс импровизация» для 
учащихся КХГ «Грация»   
 

МУ ДО «ЦДТ» Спортивно- 
танцевальное  

 
Танцевальные 
композиции на 

тему 
популяризации 
ВФСК «ГТО»  

29 май  
2016 

учащиеся клуба Х/Г 
«Грация»		

10чел., + 60 зрителей,  
10-16 лет 

Результат: 
сплочение спортивного 
коллектива, развитие 

творческих 
способностей учащихся 

КХГ «Грация» 

7. «Навстречу рекордам 
ГТО!» 
Спортивное мероприятие 
для подростков 
трудового объединения 
ЦДТ  

площадка ЦДТ со 
стороны ул. 
Слободской 

спортивное 
мероприятие 

17 июнь 
2016 

подростки трудового 
объединения ЦДТ 
15чел., 14-17 лет  

Результат: 
сплочение трудового 
коллектива, развитие 

творческих 
способностей,	привитие 
здорового образа жизни  

8. Спортивные игры в ОЛ: 
- «ГТО. Время сильных». 
- «Выше, быстрее, 
сильнее». 

ЦДТ спортивные 
игры  

9,15 июня 
2016 

дети и подростки ОЛ с 
дневным пребыванием 

ЦДТ 
60чел., 8-14лет 

Результат: 
сплочение коллектива, 
укрепление здоровья, 
привитие здорового 
образа жизни  

9. Спортивная игра «Будь 
здоров!» 

ЦДТ игра 22 июнь 
2016 

дети и подростки ОЛ с 
дневным пребыванием 

ЦДТ 
60чел., 8-14лет 

Результат: 
сплочение коллектива, 
укрепление здоровья, 
привитие здорового 
образа жизни  

10. Викторина «Герои 
спорта России» 

ЦДТ викторина, 
спортивная  

27 июня 
2016 

дети и подростки ОЛ с 
дневным пребыванием 

ЦДТ 
60чел., 8-14лет 

Результат: 
сплочение коллектива, 
укрепление здоровья, 
привитие здорового 
образа жизни  



[Введите	текст]	
 

	

 11. Конкурсы рисунков, 
стенгазет, плакатов 

«Все про ГТО!» 

ЦДТ конкурс 7 апреля 
2016 

учащиеся ЦДТ:  
клуб «Природа и 
творчество»,  

д/о «Туристическое 
многоборье»,  

д/о «Изучаем Коми 
край»,  

д/о «Затейник»,  
д/о «Начальное 
моделирование», 

«Образцовый детский 
коллектив» 

хореографическая 
студия, ансамбль 

«Реверанс». 
160чел. 
6-18лет 

Результат: 
 сплочение детских 
коллективов, развитие 

творческих 
способностей 

12. Пробные сдачи 
нормативов Комплекса 
ГТО	по прыжкам в 

длину с места, сгибание 
и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, 
поднимание туловища из 
положения лежа на 

спине.  

ЦДТ спортивное 
мероприятие 

7 апреля 
2016 

Учащиеся         СКА 
«Королева риска» -20ч., 
клуб х/г «Грация» -20ч.,  

6-18лет. 

Результат: 
 сплочение детских 
коллективов, развитие 

творческих 
способностей 

13. «Спорт и здоровье в моде сейчас, сдай ГТО и будет все «класс»!» мероприятия для работников ЦДТ:  

13.1. Первенство ЦДТ среди 
работников по 
настольному теннису  

фойе МУ ДО 
«ЦДТ»	

первенство 9 июня 
2016 

работники ЦДТ 
16чел. 

1м.-Трубачев А.Е., 
2м. Ешкилевой Е.Б.,  
3м. Кошевая О.А. 



[Введите	текст]	
 

	

13.2. Первенство ЦДТ среди 
работников по 
бадминтону  

площадка ЦДТ со 
стороны ул. 
Слободской 

первенство 10 июня 
2016 

работники ЦДТ 
16чед. 

1м.- Шебырев С.М.,  
2м.- Шумилова Н.А.,  
3м.- Лютая Г.Н. 

13.3. ОФП для работников 
(подготовительный курс)  

каб.112 первенство сентябрь- 
декабрь 2016 

работники ЦДТ  

14.4. Однодневный 
туристический сбор для 
работников (мастер-
класс по преодолению 
препятствий)  

сыктывдинский  
р-н, 

м..Коччойяг  

туристический 
сбор 

30 май  
2016 

работники ЦДТ Результат:  
Педагоги закрепили 
туристические навыки, 
получили массу 

положительных эмоций 
и незабываемые 
впечатления! 

15.5. Участие в спортивных 
мероприятиях, акциях 
района, республики, 
России: 
- «Кросс нации» 
- «Лыжня России» 
- «Азимут России» 

Лыжная база 
«Монди СЛПК» 

спортивные 
мероприятия, 

акции 

14 февраля 
2016 

работники ЦДТ 
10чел. 

Результат:  
Педагоги получили 
массу положительных 

эмоций! 

	


