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План
по празднованию 25-летнего юбилея
ийского резерва г. Бронницы имеци А.

,Щень проВедения торжественного собрания: 29 ноябрь 2Оl9года
время проведения торжественного собрания * 15,зо
Место пра3днования торжественного собрания-киноконцертный зал КflЩ г. Бронницы
Планируется в преддверии торжественного собрания провести ряд мероп риятий(месячник) по ознакомлению бронничан с деятельностью, успехами, достижени ями и
новыми планируемые целями и задачами сшоР г,Бронницы.

План мероприятий:

опорта l работш

с luолодёкью_

Ns Мероп иятия Сроки,место и в емя ответственные
1 открытых тренировок для

и желающих посетить
на спортивных отделениях:

гребля на байдарках и каноэ/ спортивной
гимнастики, фехтования, футбола,
художественной гимнастики. (по
тренировочному расписанию групп.)

Проведение
родителей
тренировки

С 05.11, по 09.11,
На спортивных
объектах Сшор по
текущему

расписанию,
Все открытые
тренировки
проходят с 16.00 до
18.00 час. в

спортивных залах
отделений

старшие тоенеоы
Михайлова А.Г.
Христофорова
Е.м.
Рассыхин,'Щ.А,

Рассыхина Н.Н.
Рубан А.И,
Методисты:
Рассыхин А,Г,

.Щьяконова Т.И,

2 астер классы на спортивных отделениях (

с показательными выступлениями
спортсменов и пробными элементами
техники видов спорта для новичков)
-спорти вно й гимнастики
-фехтования
-футбол

-художествен ной гим н асти ки
- гребля на байдарках и каноэ

м

13.11 в 1"7.00 час
t4.tl-B ].7.00час
19.11- в 17.00 час
16,11 в 17.00 час
15.11.в ]"7.00 час
В спортивных залах

елении.

Старшие тренеоы
Михайлова А.Г.
Христофорова
Е.м.
Рассыхин fl,A.
Рассыхина Н.Н.
Рубан А,И.
Методисты:
Рассыхин А.Г.

flьяконова Т.И.

3 ечи ведущих спортсменов
школьниками городских школ
кМы за честный спорт и здоровый образ
жизни )

Встр СШоР со
по теме;

20.L1,, в 14,00
Актовый зал СШ Ns2

3ам, директора
Шарабаева Н,В,

4 нтервью директора СШОР г. Бронницы
Шитиков С.Н. газете кБронницкие новости))

и

телеи онницком ию об исто и

t4-L7 ,LL

Ша ева Н.В.

Шитиков С.Н.
Левов С.А.



достижениях и планах вной школьl

5

6

Встреча Главьt административного
городского округа Бронницьl с ведуu]ими
21t,li.lct tjуlощим11 спортсмсi]ам1 и сшор
it_lct 1эe.t .t Jа l(руг/lьlм столом)

tr i{,/бок,ilегеrrд СДtОСШОР > (футбол )

Участt-lики -командьl вьlпускников
ПРОШЛtrlХ /] еТ,

i{убок CL1_]OP г,Бронницьt по фехтованию

22,-26.11 в15.00час
Конференц. зал
Уч ебно-сп о рти гз tio йt

базьl Сшор
(Москворецкая 44)

Шитиков С.Н.
Левов С.А
Шарабаева Н.ts

2з,п - 10.00час.
Искусственное поле
усБ сшор
(Москворецкая 44)

Шитиков С.Н

Левов С А.

Саперон A.l,J

7 2з.17, в ]_0.00час
младшая групгlа

24.I\. в 10.00час,
Старшая группа
Фехтовал ьн ы й

за Москво е ая

Левов С.Н.
Рассьtхин А.Г,
PaccbixirH fi.А.

8 Тсlржественное собрание, посвященное 25-
/le IlleMy tоби.lt еto Ci]]oP г.Бронницьr

29 11, в 15.00
Концертньtй зал Kfil=(

шитlлков С н

Левов С А.

Шарабаева Н.В.

Старшие TpeHepbl
Методистьt

Зам. дирс,ктора СШО
й

абаева Н_В

r

I


