
График работы летних оздоровительных площадок  

на базе молодежи и учреждений образования 

Учреждение Адрес 
Дата / время 

проведения 

Возрастная 

категория  
Описание площадки 

МБУ РМ "МЦ" 

СП 

"Металлург" 

г.Ступино, 

ул.Горького, 

д.16 

среда, пятница 

16.00 - 17.00 
5-18 лет 

Настольные игры, 

подвижные игры на 

свежем воздухе, игры с 

мячом, мастер-классы по 

оригами 

МБУ РМ 

"ПМК 

"Единство" СП 

ПМК "Малино" 

п.Малино-1 

п.Малино-1 

Спортивная 

площадка 

среда, пятница 

16.00 - 17.00 
7-18 лет 

Спортивные игры, мастер 

классы, игровые 

программы, настольные 

игры 

МБУ РМ ПМК 

"Единство" п. 

Михнево 

Михневский 

парк КиО ул. 

Горького вл.3/4 

понедельник, 

четверг  

 15.00 - 16.00 

7-18 лет 

Подвижные  и 

спортивные игры на 

свежем воздухе,  

настольные игры,  

игровые программы, 

конкурсы. 

МБУ РМ 

"ПМК 

"Единство" СП 

ПМК "Малино" 

д.Алфимово 

д.Алфимово 

пр.Новоселов 

вл.3 

среда, пятница 

16.00 - 17.00 
7-18 лет 

Спортивные игры, мастер 

классы, игровые 

программы, настольные 

игры 

МБУ РМ 

"ПМК 

"Единство" СП 

ПМК "Метеор" 

п.Жилево 

п.Жилево 

ул.Советская  

д.42,    

ул.Центральная 

д.45 

вторник, 

четверг  

 17.00 - 18.00 

7-18 лет 

Подвижные  и 

спортивные игры на 

свежем воздухе,  

настольные игры,  

игровые программы, 

конкурсы, тематические 

беседы 

МБУ РМ 

"Молодежный 

центр" 

г. Ступино, ул. 

Службина, д.8 

четверг  

16.00 - 17.00 
7-17 лет 

Настольные игры, 

подвижные игры на 

свежем воздухе 

(резикочки, классики), 

мастер-класс по оригами 

МБУ РМ 

"ПМК 

"Единство" СП 

ПМК 

"Надежда" с. 

Аксиньино 

с. Аксиньино, 

ул. Шоссейная д 

2 

среда   

 16.00 - 17.00 
7 - 18 лет 

Подвижные  и 

спортивные игры на 

свежем воздухе,  

настольные игры,  

игровые программы, 

конкурсы и тематические 

беседы. 

МБУ РМ 

"ПМК 

"Единство" п. 

Усады 

п. Усады, ул. 

Пролетарская, д. 

13, стадион п. 

Усады 

среда  

 16.00 - 17.00 
7-17 лет 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

спортивные игры, 

настольные игры, 

шахматы, викторины, 

конкурсы. 



МБОУ «СОШ 

№2» 

г. Ступино,  ул. 

Андропова,  д. 

32 (июнь) / ул. 

Колхозная,  вл. 

173 (август) 

понедельник-

пятница.  

15.00-17.30/ 

понедельник - 

пятница  

11.00-13.30 

12-14 лет 
Футбол,  баскетбол, 

волейбол 

МБОУ «СОШ 

№4» 

г.Ступино ул. 

Есенина д.2 

понедельник-

пятница  

15:00-18:00 

10-14 лет 

Настольные игры, квесты, 

экскурсии, походы, 

мастер-классы, 

подвижные игры на 

свежем воздухе, 

кинопросмотры, 

спортивные игры и 

закаливающие 

процедуры.   

МБОУ 

"Верзиловская 

СОШ" 

с. Верзилово, 

мкрн. Новое 

Ступино, ул. 

Школьная, влд.5 

понедельник-

пятница  

9.00-12.00 

7-11 лет 

Подвижные  и 

спортивные игры на 

свежем воздухе,  

настольные игры, мастер-

классы, игровые 

программы, конкурсы, 

тематические беседы, 

рисование, экскурсии 

МБОУ 

"Татариновская 

СОШ" 

г.о. Ступино, с. 

Татариново, ул. 

Барыбинская, 

владение 7. 

понедельник-

пятница 

10.00-13.00 

11-14 лет 

 Подвижные и 

спортивные игры, 

настольные игры + 

шашки и шахматы. 

 Конкурс знатоков 

«Самый лучший Знайка 

по ПДД». 

 Игровая программа 

«Канцелярские потехи». 

 Конкурс рисунков 

«Краски лета». 

 Квест-игра «Моя 

Родина». 

 Мастер класс "Лепка из 

пластилина". 

Литературная гостиная, 

музыкальная гостиная. 

МБОУ 

"Усадовская 

СОШ" 

г. о. Ступино, п. 

Усады, ул. 

Пролетарская, 

владение 12 

понедельник - 

пятница  

15.00-18.00 

12-16 лет 

Программа "Юный 

марафонец": настольные 

игры, баскетбол, 

волейбол, квесты, мастер-

классы 

МБОУ «СОШ 

№8» 

г.о.Ступино, ул. 

Тимирязева, 

во.58 

понедельник-

пятница  

15.00-18.00 

14-17 лет 

Спортивные игры, мастер 

классы, игровые 

программы, настольные 

игры 

МБОУ 

Семёновская 

СОШ 

г.о.Ступино, 

с.Семёновское, 

ул.40 лет 

понедельник-

пятница  

14.00-17.00 

11-14 лет 

 

Спортивные состязания, 

игры на свежем воздухе,  

настольные игры, футбол 



 Победы, вл.37   

МБОУ 

"Малинская 

СОШ" 

г.о. Ступино, ул. 

Школьная , ул. 

Пионерсаая, д. 

Алфимово, д. 

Дубнево, д. 

Леонтьево 

понедельник-

пятница  

 15.00-16.00 

13-14 лет 

Спортивные состязания, 

игры на свежем воздухе,  

настольные игры, футбол 

МКОУ "Школа 

№10" 

г. о. Ступино ул. 

Первомайская 

вл. 20 

понедельник-

пятница  

14:00-17:00 

10-13 лет 

Игровые программы, 

практические занятия, 

дидактические игры, 

мастер-классы по ИЗО, 

тематические беседы, 

экскурсии 

МБОУ "Лицей 

№2" 

Г.о. Ступино ул. 

Тимирязева 

вл.50 

понедельник - 

пятница  

15:00 - 18:00 

7-11 лет 

Спортивные 

мероприятия, игровые 

программы, творческие 

мастер-классы, 

настольные игры, 

интеллектуальные 

викторины 

МБОУ «СОШ 

№9» 

Г.о. Ступино, ул. 

Службина вл 

22/2 

понедельник - 

пятница  

9.00-11.30 

8-11 лет 

Спортивные и подвижные 

игры, шашки, мастер-

классы, рисование и 

лепка 

МБОУ 

"Большеалексе

евская СОШ" 

Московская 

обл., г.о. 

Ступино, с. 

Большое 

Алексеевское, 

ул. Школьная, 

владение 2/9 

понедельник-

пятница 

11.00-16.00 

11-15 лет 

Спортивные игры - 

Волейбол, Баскетбол, 

Футбол, Лапта, Тэг- 

регби, состязания, мастер 

классы, игровые 

программы, настольные 

игры, беседы о ЗОЖ. 

«Школа юного туриста» 

МБОУ "СОШ 

№1" 

Московсеая обл. 

г.о. Ступино ул. 

Пушкина 22 

понедельник - 

пятница  

14.00 - 17.00 

7-12 лет 

Спортивные игры, 

состязания, игровые 

программы, настольные 

игры 

МБОУ 

"Шугаровская 

СОШ" 

Московская 

область,  

г.о. Ступино, 

ул.Совхозная,  

влад.20 

понедельник - 

пятница  

12.00 - 15.00 

11- 15 лет 

Спортивные состязания, 

подвижные игры  

на свежем воздухе, 

игровые программы, 

тематические беседы о 

здоровом образе 

жизни 

МБОУ 

«Ивановская 

СОШ» 

МО, г.о 

Ступино, 

с.Ивановское, 

ул. Школьная, 

влд.11 

понедельник-

пятница  

12.00-15.00 

11-14 лет 

Спортивные состязания, 

игры на свежем воздухе,  

настольные игры, футбол, 

квесты, экскурсии, 

походы, мастер-классы, 

кинопросмотры, 

спортивные игры и 



закаливающие 

процедуры.   

МБОУ 

"Мещеринская 

СОШ №1" зд.1 

МО го Ступино, 

территория  

Мещерино 1, 

строение22 

понедельник-

пятница  

15.00-18.00 

11-15 лет 

Спортивные состязания, 

игры на свежем воздухе,, 

тематические дни, 

конкурсы, мастер классы 

МБОУ 

"Мещеринская 

СОШ №1" зд.2 

МО, г.о. 

Ступино, с. 

Мещерино, ул. 

Новая, вл.23а 

понедельник - 

пятница  

10.00-13.00 

11-15 лет 

Спортивные состязания, 

игры на свежем воздухе,, 

тематические дни, 

конкурсы, мастер классы 

МБОУ 

"Гимназия №7" 

МО г. Ступино, 

ул. Пушки на, 

вл. 22 

понедельник-

пятница 

10.00-13.00 

12-15 лет 

Летняя оздоровительная 

площадка спортивной 

направленности «Яркое, 

здоровое лето» 

МБУ ДО ДЭЦ 

"Островок" 

МО, г.Ступино, 

ул.Чайковского 

вл.16, 

ул.Пушкина д.21 

понедельник-

пятница 
7-12 лет 

Летняя оздоровительная 

площадка технической 

направленности 

«Инженерная песочница» 

МБУ ДО 

"ДДТ" 

МО, г. Ступино, 

ул. Маяковского, 

д.6 

понедельник-

пятница  

14.30-16.30 

11 - 14 лет 

Летняя творческая 

площадка "Веселое лето" 

(мастер-классы, квесты, 

тематические 

мероприятия) 

МБУ ДО 

"Семеновский 

ЦЭВД" 

г.о.Ступино, 

с.Семёновское, 

ул.40 лет 

Победы, вл.37, 

стр.2 

понедельник-

пятница  

12.00-16.00 

12-15 лет 

Летняя оздоровительная 

площадка "Путь к 

здоровью" (спортивные 

состязания, подвижные 

игры , тематические 

мероприятия, мастер-

классы) 

 


