
В нашем городе есть большой городской 
стадион. Он расположен по адресу ул. Советская, 

22-а. На стадионе есть футбольное поле, поле для 
мини-футбола, площадка для игры в баскетбол, 

турники, установлены уличные тренажеры. 

В районном физкультурно-оздоровительном 
центре развивается 5 видов спорта: футбол, 

волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы. 
Каждый год организуются и проводятся 

спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия: спартакиады, 
спортивные праздники, соревнования по футболу и 

мини-футболу, турниры по волейболу, настольному 
теннису, шашкам и шахматам, спортивные 

мероприятия по приему нормативов. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание маршрута 

Рекомендуемый возраст детей: 3 -7 лет 

Время в пути от учреждения образования: 15 мин. 

Расстояние от учреждения образования: 800 м 

С собой взять:спортивную форму, питье, мяч 
 

 
 

 

Время работы  
физкультурно-

оздоровительного центра 

 
понедельник – пятница 

с 8.00 до 20.00 

 
выходной день: 

воскресенье 
 

 

ПРОЕКТ 

"ВЕСЕЛАЯ 

ПРОГУЛКА ВМЕСТЕ!" 
МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

«ЗА ЗДОРОВЬЕМ-НА СТАДИОН» 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКАНА ГОРОДСКОЙ СТАДИОН 

 

 

 
 
Уважаемые родители! Просим Вас отправлять фото с 

информацией и видеоматериалы об организованных Вами 
прогулках на электронный адрес: dcrr@uzda-asveta.gov.by для 
дальнейшего размещения их на сайте учреждения 
образования: https://dcrr.uzda-asveta.gov.by. 

mailto:dcrr@uzda-asveta.gov.by
https://dcrr.uzda-asveta.gov.by/


 
 

План-конспект прогулки  
по маршруту выходного дня  

на городской стадион 
 

1 На спортивной площадке проведите с ребенком беседу, 
задайте наводящие вопросы:Куда мы пришли? Что дети 
здесь делают? Чем занимаются на улице? Зачем это нужно? 
Бывал ли ты здесь раньше? 
Родитель вместе с ребенком обходят и рассматривают 
спортивные площадки, тренажеры, объясняет, для чего 
каждый  онипредназначены. 

2 Предложите вместе с ребенком выполнить упражнения 
наснаряде «Рукоход прямой».  
«Ладошки соединяем, друг о друга потрем, за перекладину 
возьмемся двумя руками и подтянемся на руках, от земли 
ноги поднимем и так повисим (2-3 раза). Пройдитесь вокруг 
рукохода, руками в разные стороны помашите, подойдите к 
снаряду и другое упражнение начните. Попытайтесь вдоль 
лестницы на руках пройти, за каждую перекладину 
цепляться и от начала лестницы до конца добраться. 
Отдохните». 
3 Далее предложите выполнить тренировочные упражнения 
для ног.  

подвижная игра «Кто быстрее» с бегом змейкой вокруг 
колес. 
4 На беговой дорожке поупражняйтесь в разных видах бега: 
 На носках 

 С захлестом от бедра 

 Мелким и широким шагом 
 В разном темпе 

 Прямым и боковым галопом 

5 На спортивной площадке, покрытой травой,предложите 
спортивную игру – футбол или хоккей с мячом. 

 

 

В физкультурно-оздоровительном центре для 

детей работают следующие секции: 
 

Детская секция по шахматам 

Руководитель- Суткаленко Д.Н.  

 
 

Узденский клуб шотокан каратэ-до «Бушидо» 

Руководитель-Плахова Л.И. 

 
 

Секция по футболу 

Руководитель Пармон Д.С. 

 
 

Секция по настольному теннису 

Руководитель Плахов О.Н. 

 

ГУ «Узденская районная детско- юношеская 

спортивная школа» предлагает деятельность 

спортивных секций по адресу 

г. Узда, ул. Советская, 13-а  

 

Секция по легкой атлетике 

Тренер-преподаватель Черноус О.С., Былина Е.И. 

 
 

Секция по боксу 

Тренер-преподаватель Кучук Д.В., Лешкевич А.В. 

 
 

Не знаете какой вид спорта подойдет именно 

Вашему ребенку?  

Тогда следующая статья будет Вам полезна! 

 

 
 

 


