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План мероприятий СП «ДЮСШ» 
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка 

на период зимних каникул 2020 – 2021 учебного года
№
п/п

Мероприятие Форма проведения Дата
проведения

Место проведения

1 «С зимним спортом мы
дружны, нам морозы не

страшны» 
#прокачайтело #прокачайсебя

Спортивный кинозал «Вратарь
моей мечты»

заочно
Зима – не повод забрасывать тренировки, даже, если
вы не ходите в зал. 
Присылайте  фото  и  видео  материалы  в
комментариях, о том, как вы тренируетесь в зимний
период под #прокачайтело #прокачайсебя

1 – 3
января

https://vk.com/public126685355

https://yandex.ru/video/preview/?text=вратарь%20моей
%20мечты%20смотреть&path=wizard&parent-

reqid=1608791034729600-250466853543610752300107-
production-app-host-vla-web-yp-

21&wiz_type=vital&filmId=1587569616590433738 

2 «Все на каток»
 #прокачайтело

Спортивный кинозал
«Коробка»

заочно
Все желающие весело и с пользой провести время
приглашаются на каток. 
Присылай фото и видео материалы в комментариях
о  том,  как  вы  проволите  время  на  катке  под
#прокачайтело

1 – 10
января

https://vk.com/public126685355

https://yandex.ru/video/preview/?text=коробка+смотрет..

3 Викторина «Зимние виды
спорта». #прокачаймозг

Спортивный кинозал 
«Чемпионы»

онлайн
Приглашаем  всех  желающих  принять  участие
онлайн-викторине  «Зимние  виды  спорта».
Скриншоты результатов оставляем в комментариях.

1 – 10
января

https://onlinetestpad.com/ru/test/27772-zimnie-vidy-sporta 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=325198595000399284&url=https%3A%2F

%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F763746%2F%23!
watch-film

%2F4d2dc57bc78ea017b30194aef5225448%2Fkp&text=
%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF
%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B

%20(2014)%20%E2%80%94%20%D0%B4%D1%80%D0
%B0%D0%BC%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink 

4 Лыжный лонгмоб «Лыжные
гонки». #прокачайтело

#прокачайсебя

Спортивный кинозал
«Движение вверх»

заочно
Присылайте  фото  и  видео  материалы  в
комментариях  о  том,  как  вы  проводите  время  на
катке под #прокачайтело, #прокачайсебя

4 – 6
января

https://vk.com/public126685355

https://yandex.ru/video/preview?
filmId=3637231609613887692&text=Движение+вверх»+с

мотреть+онлайн

https://vk.com/public126685355
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3637231609613887692&text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3637231609613887692&text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3637231609613887692&text=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85
https://vk.com/public126685355
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&url=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F763746%2F%23!watch-film%2F4d2dc57bc78ea017b30194aef5225448%2Fkp&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20(2014)%20%E2%80%94%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&url=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F763746%2F%23!watch-film%2F4d2dc57bc78ea017b30194aef5225448%2Fkp&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20(2014)%20%E2%80%94%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325198595000399284&url=https%3A%2F%2Fwww.kinopoisk.ru%2Ffilm%2F763746%2F%23!watch-film%2F4d2dc57bc78ea017b30194aef5225448%2Fkp&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20(2014)%20%E2%80%94%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C%20HD&path=sharelink
https://onlinetestpad.com/ru/test/27772-zimnie-vidy-sporta
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fpreview%2F%3Ftext%3D%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%2B%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%2B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%2B2016%2B%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%2B%D0%B2%2B%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BC%2B%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2B1080%26path%3Dwizard%26parent-reqid%3D1608793083898879-547085463959307559800108-production-app-host-sas-web-yp-17%26wiz_type%3Dvital%26filmId%3D17481141054467260341%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fvideo.mail.ru%252Finbox%252Fkretova.55%252F6%252F23836.html
https://vk.com/public126685355
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1608791034729600-250466853543610752300107-production-app-host-vla-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=1587569616590433738
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1608791034729600-250466853543610752300107-production-app-host-vla-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=1587569616590433738
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1608791034729600-250466853543610752300107-production-app-host-vla-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=1587569616590433738


 

5 Гонки на санках, тюбингах 
«Кабы не было зимы» 

#прокачайсебя

Спортивный кинозал «Матч»

заочно
Присылайте  фото  и  видеоматериалы  в
комментариях  о  том,  как  вы  проводите  время  на
горке под #прокачайтело, #прокачайсебя

1 – 10
января

https://vk.com/public126685355

https://vk.com/video-76914461_456244431

6 Виртуальная экскурсия в
Государственный музей
спорта. #прокачаймозг

#прокачайтело

Спортивный кинозал «Как
рождаются чемпионы»

онлайн
Приглашаем  вас  принять  участие  в  виртуальной
экскурсии в Государственный музей спорта.

1 – 10
января

http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-
gosudarstvennomu-muzeyu-sporta

https://youtu.be/vGcxk9_f7BI  

7 «Мы мороза не боимся, мы
играем, веселимся»

#прокачайтело #прокачайсебя

Спортивный кинозал
«Тренер»

заочно
Присылайте  фото  и  видео  материалы  в
комментариях  о  том,  как  вы  активно  проводите
зимние  каникулы  под   #прокачайтело,
#прокачайсебя

7 – 10
января

https://vk.com/public126685355

https://vk.com/video-92274028_456239159 

8 «Цветное настроение растопит
даже лед»

#прокачайсвоеокружение

Спортивный кинозал Быстрее,
выше, сильнее»

заочно
Присылайте фото рисунков на снегу в комментариях
под #прокачайсвоеокружение

1 – 10
января

https://vk.com/public126685355

https://vk.com/video-31863521_456239028 
  

9 Семейный конкурс
«Снеговик-спортсмен»

#прокачайсвоеокружение
#прокачайсебя

Спортивный кинозал «Легенда
№ 17»

заочно
Присылайте фотоматериалы в комментариях о том,
как  вы  создаете  вместе  с  родителями  снеговика-
спортсмена  под  #прокачайсвоеокружение,
#прокачайсебя

3 – 8
января

https://vk.com/public126685355

https://vk.com/video-9825442_456241203

https://vk.com/video-9825442_456241203
https://vk.com/public126685355
https://vk.com/video-31863521_456239028
https://vk.com/public126685355
https://vk.com/video-92274028_456239159
https://vk.com/public126685355
https://youtu.be/vGcxk9_f7BI
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
http://museumsport.ru/novosti/256-onlajn-ekskursiya-po-gosudarstvennomu-muzeyu-sporta
https://vk.com/video-76914461_456244431
https://vk.com/public126685355





