
 

 Перечень летних площадок МАУ ДО «ДЮСШ №1» 

№ 
п/п Адрес 

Ответствен
ные 
за 

площадку 

Режим 
работы 

ФИО, 
контактный 
телефон 

инструктора 

Направления деятельности Целевая 
аудитория 

Обратная 
связь 

Спортивные площадки 

1.  6 микрорайон  
МАОУ СОШ №5  

МАУ ДО 
"ДЮСШ 
№1",  
МАОУ 
СОШ №5 

Вт, чт. 
17.00-21.00, 
пн.17.00-

19.00 

Уразметов Эдуард 
Ильярович 

89199540772 

подвижные игры на воздухе на 
развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 
ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-мастер-класс по рукопашному 
бою 
- спортивные игры 
общая и специальная 
физическая подготовка 
(многофункциональные 
тренировки) 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

2.  
7а микрорайон, корт 
МАОУ СОШ №17 

 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  
МАОУ 

СОШ №17 

пон,ср. 
17.00-21.00 
пят 
17.00-19.00 

 

Морокова Анна 
Геннадьевна 
89224741783 

- спортивные игры 
-общая и специальная 
физическая подготовка 
(многофункциональные 
тренировки) 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

3.  7а микрорайон 
МКД № 13 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  

УК «НОРД» 

вт,чет 
18.00-21.00 
пят. 
18.00-21.00 

 

Сидорова 
Анастасия 
Анатольевна 
89220457443 

-подвижные игры на воздухе на 
развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 
ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-общая и специальная 
физическая подготовка 
(фитнес-данс, ритмическая 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, корригирующая 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  



гимнастика, логоритмика, 
суставная гимнастика) 
-день прыгуна: мастер-класс по 
скиппингу («резиночки») 
-мастер-класс по шахматам и 
шашкам 
-день ВФСК «ГТО». 

4.  7а микрорайон, 
 МКД №34 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  

УК «НОРД» 
 

Вт, чт  
17.00-21.00 
Пт.17.00-

19.00 

Ахин Марат 
Булатович 

89829054380 

-подвижные игры на воздухе на 
развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 
ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-общая и специальная 
физическая подготовка 
(фитнес-данс, ритмическая 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, корригирующая 
гимнастика, логоритмика, 
суставная гимнастика) 
-день прыгуна: мастер-класс по 
скиппингу («резиночки») 
-мастер-класс по шахматам и 
шашкам 
-день ВФСК «ГТО». 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

5.  7 микрорайон 
МКД№ 99 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  
ООО 

Жилищные 
услуги 

 

пон,ср. 
17.00-21.00 
пят. 
16.00-18.00 

 

Сидорова 
Анастасия 
Анатольевна 
89220457443 

-подвижные игры на воздухе 
на развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 
ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-общая и специальная 
физическая подготовка 
(фитнес-данс, ритмическая 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, корригирующая 
гимнастика, логоритмика, 
суставная гимнастика) 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  



-день прыгуна: мастер-класс по 
скиппингу («резиночки») 
-мастер-класс по шахматам и 
шашкам 
-день ВФСК «ГТО». 

6.  

7 микрорайон 
МКД № 36А,  
МКД № 37 

 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 

ООО УК «7 
ключей»   

 

Пн, ср. 
17.00-21.00 
Сб.10.00-

12.00 

Бажукова 
Екатерина 
Андреевна 

89826491944 

-подвижные игры на воздухе на 
развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 
ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-общая и специальная 
физическая подготовка 
(фитнес-данс, ритмическая 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, корригирующая 
гимнастика, логоритмика, 
суставная гимнастика) 
-спортивные состязания по 
футболу, волейболу, дартсу, 
лапте, (между командами  
подъездов, этажей, домов 
микрорайона. 
-день прыгуна: мастер-класс по 
скиппингу («резиночки») 
-мастер-класс по шахматам и 
шашкам 
-день ВФСК «ГТО». 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

7.  
7 микрорайон 
МКД № 36  

 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 
ООО 

«Жилищные 
услуги» 

Вт, чт. 
17.00-21.00 
Сб.11.00-

13.00 

Волков Андрей 
Владиславович 
89199304004 

 

- спортивные игры 
-общая и специальная 
физическая подготовка 
(многофункциональные 
тренировки) 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

8.  8 микрорайон 
МКД № 31 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  

ООО «Вега» 

Вт, чт. 
17.00-21.00, 
Сб.10.00-

12.00 

Родиков Евгений 
Васильевич 

89821311760 
 

-подвижные игры на воздухе на 
развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  



ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-мастер-класс по лапте 
-мастер-класс по роликовому 
слалому, фристайлу на 
роликах. 
-мастер-класс по воркауту  
-мастер-класс по шахматам и 
шашкам 
-день прыгуна: мастер-класс по 
скиппингу («резиночки») 
-день ВФСК «ГТО». 

9.  9 микрорайон 
МКД № 21 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  
ООО 

«Жилград» 

вт,чет 
17.00-21.00 
суб. 
17.00-21.00 

 

Морокова Анна 
Викторовна 
79091871322 

-подвижные игры на воздухе на 
развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 
ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-общая и специальная 
физическая подготовка 
(фитнес-данс, ритмическая 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, корригирующая 
гимнастика, логоритмика, 
суставная гимнастика) 
-день прыгуна: мастер-класс по 
скиппингу («резиночки») 
-мастер-класс по футбольному 
дриблингу. 
-День ВФСК «ГТО» 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

10.  ул. Розы Люксембург 
МКД № 4/2,4/3,4/4 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  
ООО 

«СанТэл» 

Вт, чт. 
16.00-20.00, 
суббота  
17-19.00 

Айдбаев Ильфат 
Наильевич 

89098684849 

-подвижные игры на воздухе на 
развитие  ловкости, 
координации, быстроты, 
внимания, развитие 
статического равновесия, 
ориентации в пространстве, 
формирование осанки 
-общая и специальная 
физическая подготовка 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  



(пилатес, ритмическая 
гимнастика, корригирующая 
гимнастика, суставная 
гимнастика) 
-спортивные состязания по 
футболу, волейболу, дартсу, 
лапте, (между командами  
подъездов, этажей, домов 
микрорайона. 
-мастер-класс по футбольному 
дриблингу. 
-мастер-класс по тег-регби 
-мастер-класс по лапте 
 
 

11.  ул. Б.Сибирская, 50 
СК «Иртыш» 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 

Пн, вт, ср., 
чт 

19.00-21.00 

Коваленко 
Александр 
Иванович 

79829265218 
 

подвижные игры на воздухе, 
спортивные состязания по 
футболу, волейболу, дартсу для  
лиц  с ОВЗ. 

Граждане с ОВЗ, 
в возрасте от 6 
до 79 лет  

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

12.  Ул.С.Ремезова, 51а/1 
СК «Лидер» 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 

вт.,чет. 
16.00-20.00 
пят 
16.00-18.00 

 

Благинина 
Наталья 
Валерьевна 

89123943364 

- занятия физкультурно-
спортивной направленности; 
- физкультурные мероприятия; 
- мастер-классы по 
направлениям (самооборона, 
подвижные игры); 
- спортивные соревнования по 
видам спорта 
 
с 20.00-22.00 
Площадка открыта для 
самостоятельных занятий 
граждан физической культурой 
и спортом в соответствии с 
функциональным назначением 
по предварительной 
договоренности с 
адмминистратором объекта 
(без предоставления инвентаря) 
контактный номер 24-41-60 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/ 
https://vk.com
/dyssh_n1_to
bolsk 



-волейбол; 
- баскетбол; 

13.  Мкр.Южный 
МКД №3 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1»,  
ООО 

«Нижний 
посад» 

Пн, чт.  
17.30-21.00 
Сб.14.00-

17.00 

Рамазанов 
Солтанали 

Зайнутдинович 
89292684112 

 

- занятия физкультурно-
спортивной направленности; 
- физкультурные мероприятия; 
- мастер-классы по 
направлениям (самооборона, 
подвижные игры); 
- спортивные соревнования по 
видам спорта 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

14.  мкр.Менделеево, 
МАОУ СОШ №20 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 
МАОУ 

СОШ №20 

Вт, чт. 
16.00-20.00 
Сб.16.00-

18.00 

Нестеренко 
Анжела 

Владимировна 
79829357555 

занятия физкультурно-
спортивной направленности; 
- физкультурные мероприятия; 
- мастер-классы по 
направлениям (подвижные 
игры, баскетбол, волейбол, 
регби); 
- спортивные соревнования по 
баскетболу; 
- игровой микс: фестиваль 
дворовых игр, спортивные, 
физкультурно-
оздоровительные акции;  
- подготовка к тестированию 
ГТО; 
- день ВФСК «ГТО». 

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  

15.  мкр.Сумкино, 
МАОУ СОШ №6  

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 
МАОУ 
СОШ №6 

Пон,чт. 
18.00-21.00 
вт.18.00-

20.00 

Енокян Айрапет 
Аветикович 
89829106828 

занятия физкультурно-
спортивной направленности; 
- физкультурные мероприятия; 
- мастер-классы по 
направлениям (подвижные 
игры, баскетбол, волейбол, 
регби); 
- спортивные соревнования по 
баскетболу; 
- игровой микс: фестиваль 
дворовых игр, спортивные, 
физкультурно-
оздоровительные акции;  

граждане, 
в возрасте от 6 
до 79 лет 

https://sportto
b.ru/sportivny

ye-sektsii/  



- подготовка к тестированию 
ГТО; 
- день ВФСК «ГТО». 

 Площадки для самостоятельных занятий граждан физической культурой и спортом 

16.  Ул.С.Ремезова, 51а/1 
СК «Лидер» 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 

20.00-22.00 
ежедневно 

По 
предварительной 
записи, тел: 

24-41-60 

 
Волейбол, баскетбол. 6- 79 лет 

https://sportto
b.ru/ 

 

17.  

ул. Семена Ремезова, 
145, ДС "Кристалл", 

спортивная 
площадка для 
футбола 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 

Пн-пт  
12.00-15.00 
Сб.,вскр. 

08.00-21.00 

 
По 

предварительной 
записи, тел: 

25-24-21 
 

футбол 

6- 79 лет https://sportto
b.ru 

18.  

ул. Семена Ремезова, 
145, ДС "Кристалл", 
площадка силовая с 
ударопоглащающим 

покрытием 

МАУ ДО 
«ДЮСШ 
№1» 

8.00-21.00 
ежедневно  

Силовые тренировки, уличный 
фитнес. 

10-79 лет https://sportto
b.ru 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


