
Ежегодно с 01 декабря по 10 декабря проводится региональная 

широкомасштабная профилактическая акция «Декада «SOS». Главная цель 

акции  «Декады «SOS» – привлечение внимания  общественности к проблеме 

наркомании и ВИЧ/СПИДа. 

В период акции коллективом МБОУДО ДЮСШ г.Снежногорск 

активно проводилась работа, направленная  на формирование у обучающихся  

потребности  в здоровом образе жизни, на профилактику употребления 

несовершеннолетними  наркотических и психоактивных веществ. 

Среди мероприятий, проводимых МБОУДО ДЮСШ в рамках Декады 

традиционными, можно отметить: 

 

1. Турнир по мини-футболу среди «дворовых» команд,  который 

состоялся 01.12.2017г., в 16:00, по адресу ул. Флотская, д.14 (ФОК). 

Турнир проводился с целью вовлечения детей в регулярные занятия 

физической культурой и спортом, воспитания культуры досуга, 

повышения спортивного мастерства участников. К участию в 

турнире по мини-футболу допускались все обучающиеся МБОУДО 

ДЮСШ в возрасте 7-10 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Участие приняли следующие команды: 

«Спартакушки», «Зенитушки», «Локомотивчики». Главный судья – 

Чернышев В.В., тренер-преподаватель отделения «Мини-футбол». 

Соревнования проходили по круговой системе. Игра за 1-е место 

закончилась серией пенальти.  Лучшей командой турнира стала 

команда «Спартакушки», 2-е место – «Зенитушки», 3-е место 

«Локомотивчики». Победители турнира награждены переходящим 

кубком и грамотами, а призеры соответствующими грамотами. 

Соревнования прошли в дружеской теплой и домашней атмосфере. 

Юных спортсменов поддерживали родители и друзья.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Неделя открытых тренировочных занятий. 

В период профилактической акции «Декада «SOS» педагогический 

коллектив МБОУДО ДЮСШ активно демонстрировал опыт работы всех 

спортивных отделений с целью ознакомления с учебно-тренировочным 

процессом всех отделений МБОУДО ДЮСШ и привлечения к здоровому 

образу жизни и привитием интереса к занятиям спортом у населения.  

Открытые учебно-тренировочные занятия проводились в отделениях 

плавание, каратэ, бокс, фитнес-аэробика, пауэрлифтинг, мини-футбол, 

баскетбол, спортивная борьба.     

Вниманию гостей были представлены наглядные материалы, стенды 

«Выпускники школы», «Лучшие спортсмены», «Спортивная жизнь 

отделения», рассказывающие об истории спортивной школы, об основных 

событиях и достижениях; награды,  завоеванные спортсменами. Все 

желающие смогли посетить тренировки, на которых каждый тренер-

преподаватель знакомил  со спецификой своего вида спорта, с материально-

техническим оснащение спортивных залов.  

У всех присутствующих была возможность подойти к тренеру – 

преподавателю пообщаться, задать интересующие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


