
Информация 

о работе площадок «Дворовая практика» в 2019 году на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
 

№ Место 

расположен

ия дворовой 

площадки 

(с указанием 

точного 

адреса ул., 

дом) 

Учреждени

е, за 

которым 

закреплена 

дворовая  

площадка 

Краткое описание оснащения 

дворовой  площадки 

Ответственный 

от учреждения - 

куратора за 

реализацию 

проекта(ФИО, 

должность, 

контактный 

телефон) 

Содержание работы 

площадки 

График работы 

дворовой 

площадки 

( месяц, дни, 

часы), 

рекомендовано 

с 16 до 20 час. 

1 г.Нижний 

Новгород, пр. 

Кораблестро

ителей, д.25А 

МБОУ 

«Школа№2

7» 

Спортивный городок, 

спортивный инвентарь 

Боковенко 

Алена Сергеевна 

заместитель 

директора, 

89302905011 

Работа по 

оздоровительному, 

патриотическому 

воспитанию. 

Август, 

01.08-30.08 

понедельник-

пятница, 

15.00-19.00 

2 г. Нижний 

Новгород, ул. 

Озерная 

3 линия, дом 

1 

МБУ ДО 

«Детский 

(подростков

ый) центр 

«Агнес» 

клуб 

«Народный

» 

Детская и спортивная 

площадках у клуба 

«Народный». 

Задействованы помещения 

клуба (кабинеты № 3, 4, 7). 

- спортивный инвентарь (мячи; 

скакалки; обручи; кубики; 

кегли; канат; теннисный стол); 

- туристическое оборудование 

(палатки; спальные мешки; 

компасы; рюкзаки); 

- настольные игры (шахматы; 

шашки; детское лото; мозаики; 

пазлы); 

- наборы игр для улицы (дартс; 

городки; пляжные наборы; 

бамбинтон). 

Короткова  

Ольга 

Борисовна, 

руководитель 

структурного 

подразделения,  

2729099 

Создание условий для 

отдыха детей и 

подростков; содействие  

формированию у них 

ключевых компетенций, 

развитие личностного 

потенциала и активной 

гражданской позиции на 

основе включения в 

общественно - значимую, 

творческую, спортивную, 

коллективную 

деятельность. 

Планируется реализация 

социального проекта «В 

волшебном мире 

доброты». 

Июль-Август 

29.07-23.08, 

понедельник-

пятница, 

15.00-19.00 



3 г. Нижний 

Новгород, ул. 

Планетная, 

д. 3б 

МБУ ДО 

«Детский 

(подростков

ый) центр 

«Агнес» 

клуб 

«Юный 

корабел» 

Асфальтовая площадка около 

детского клуба «Юный 

корабел», спортивный 

инвентарь.  

Используются помещения 

клуба:  

-актовый зал 44 кв.м,  

-кабинет для творчества 18,5 

кв.м., 

Апарина Алена 

Викторовна, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

2231574 

В рамках проекта 

планируется проведение 

тематических занятий, 

занятий по интересам, 

познавательных, 

развлекательных 

мероприятий (игры, 

эстафеты, конкурсы, 

викторины). 

Июль-Август 

29.07-23.08, 

понедельник-

пятница, 

15.00-19.00 

4 г. Нижний 

Новгород, ул. 

Культуры, 

дом 110 

МБУ ДО 

«Детский 

(подростков

ый) центр 

«Агнес» 

клуб 

«Ракета» 

Спортивный инвентарь: мячи, 

кегли, канат, обручи, комплект 

для бадминтона.  

Игровой инвентарь: комплект 

кольце роса, комплект для 

метания мячей; комплект 

«хоккей»; комплект «мини 

волейбол». 

Используются помещения 

клуба «Ракета»: актовый зал, 

кабинет «ИЗО». 

Зобова Светлана 

Константиновна, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

2251199 

Проект посвящен  

детской литературе. Ряд 

мероприятий 

планируется 

организовать с 

библиотекой им. 

Мельникова – 

Печерского.   

Подвижные игры на 

улице, мастер-классы, 

малоподвижные игры; 

спортивные, 

танцевальные, игровые 

программы, квесты.  

В помещении: 

познавательные 

программы, викторины, 

беседы.  

Июль-Август 

29.07-23.08, 

понедельник-

пятница, 

15.00-19.00 
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