
План тематических мероприятий  в муниципальных образовательных организациях, 

посвященных Всероссийскому дню самбо (16 ноября)  

 
Наименован

ие МОО 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников, 

примерный 

охват 

Дата, время 

проведения 

Форма 

проведения  

Ответственный 

исполнитель 

Ссылка на группу 

ВКонакте 

МАОУ 

«СОШ 

№12» 

Онлайн-мастер-

классы по самбо 

1600 (участники 

группы ВК) 

учителя, 

родители, 

учащиеся 

16-19 ноября видео, онлайн Сочнева А.В., 

куратор проекта, 

зам. директора по 

ВР 

https://vk.com/rdsh_12 

 

Конкурс сочинения 

«Зачем заниматься 

самбо?» 

Учащиеся 3-7 

классов 

(15-20 работ) 

16-19 ноября офлайн, сбор и 

обработка 

сочинений в 

школе (лучшее 

сочинение – 

публикация в 

школьной газете 

«ШИК»)  

Конкурс «Покажи 

себя»  

(фотовыставка 

ребят самбистов, с 

наградами, 

выполняющими 

захваты или удары) 

Учащиеся, 

посещающие 

секции по Самбо 

1-2 класс 

(20 человек) 

19 ноября онлайн, 

публикация 

фотографий 

МАОУ 

«СОШ 

№18» 

Конкурс рисунков 

«Самбо в 

ШКОЛУ!» 

 

1-9 классы 15.11-

20.11.2021 

года 

Оформление 

стенда в фойе 

школы  

Ишутина Е.В.,  

куратор проекта, 

зам. директора по 

ВР  

Хозяинова А.А. 

Пестова Н.И., 

учителя ИЗО  

Анонс на мероприятия 
https://vk.com/wall-
679327_7142 

https://vk.com/rdsh_12
https://vk.com/wall-679327_7142
https://vk.com/wall-679327_7142


 

Уроки САМБО  

«Истрия 

возникновения» 

1-11 классы 15.11-

20.11.2021 

года 

очно Ишутина Е.В.,  

куратор проекта, 

зам. директора по 

ВР 

Каракчиева Т.А 

Гребенкин С.А. 

Поздеев Я.И. 

Курочкина И.Н., 

учителя 

физической 

культуры  

 

Викторина 

«История самбо – 

история России» 

6-7 классы 15.11-

20.11.2021 

года 

очно Ишутина Е.В.,  

куратор проекта, 

зам. директора по 

ВР 

Сямтомова К.Е., 

инструктор по 

труду  

 

Показательные 

выступления, 

проведение 

эстафеты с 

элементами самбо 

1-4 классы 15.11-

20.11.2021 

года 

очно Ишутина Е.В.,  

куратор проекта, 

зам. директора по 

ВР 

Булатов А.О., 

учитель 

физической 

культуры 

 

Просмотр 

художественных 

фильмов по выбору 

«Чистая победа», 

«Непобедимый», 

«Путь» 

5-9 классы 15.11-

20.11.2021 

года 

очно Ишутина Е.В.,  

куратор проекта, 

зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

МУ ДО 

«ЦДОД 

Открытые занятия 

по самбо для кадет 

5 класс  18.11.2021 очно  Бабенко К.В.,  

педагог 

 



«Успех»  дополнительного 

образования МУ 

ДО «ЦДОД Успех» 

Челлендж, 

посвященный  

Всероссийскому 

дню самбо 

1-11 класс 16.11.2021 офлайн Бабенко К.В.,  

педагог 

дополнительного 

образования МУ 

ДО «ЦДОД Успех» 

 

МОУ 

«СОШ 

№30» г. 

Сыктывкар

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Самбо-83» 5-9 класс 

120 человек 

15-19 ноября  

2021 г. 

Флешмоб Андреев А.С.,  

куратор проекта,  

учитель 

физической 

культуры  

Юсупова А.Н. 

Назаренко Е.Н., 

старшие вожатые 

https://vk.com/club19351

6328 

 

Поздравление от 

тренера МАУ 

«СШОР «ЭЖВА» 

Киракосяна Г.А. 

 

тренер 16 ноября  

2021 г. 

Видео-

поздравление 

Андреев А.С. 

куратор проекта,  

учитель 

физической 

культуры  

Киракосян Г.А., 

Тренер МАУ 

«СШОР «Эжва»  

https://vk.com/club19351

6328 

 

Приёмы самбо 9з, 5з 

50 человек 

15-19 ноября 

2021 г. 

Мастер-класс Андреев А.С. 

куратор проекта,  

учитель 

физической 

культуры 

Морозова О.Л., 

учитель 

физической 

культуры  

https://vk.com/club19351

6328 

 

Мероприятие 

«Ребенок-ребенку». 

Учащиеся 4 

классов 

15-19 ноября 

2021г. 

Выход в 

классные 

Юсупова А.Н. 

Назаренко Е.Н.,  

https://vk.com/club19351

6328 

https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328
https://vk.com/club193516328


«Я тебе расскажу о 

Самбо» 

коллективы старшие вожатые  

МОУ 

«ООШ 

№34» г. 

Сыктывкар

а  

Классный час 

«История самбо – 

история России» 

1-9/474ч. 15.11.2021 Классный час Классные 

руководители 1-9 

классов 

https://vkcom/clab19404

8392 

 

День творчества 

«Конкурс рисунков 

по тематике самбо» 

1-5/20 чел. 15.11.2021 конкурс Классные 

руководители 1-5 

классов, 

руководитель 

ШМО Лобанова 

О.В. 

https://vkcom/clab19404

8392 

 

День творчества 

«Конкурс 

фотографий  по 

тематике самбо» 

1-7/ 10 чел. 15.11.2021 конкурс Классные 

руководители 1-7 

классов 

Канева А.А., 

руководитель 

ШМО 

https://vkcom/clab19404

8392 

 

Спортивные 

эстафеты с 

элементами самбо 

 Отдельно по 

классам с 

соблюдением 

санитарных 

требований 

1-7/ 150 

 

16.11.2021 эстафеты Учителя 

физической 

культуры 

Смолянская Р.А. 

Тимошенко Д.А. 

Коснырев В.Н. 

https://vkcom/clab19404

8392 

 

Викторина «Самбо 

в России» 

1-4 

5-9  

250 чел. 

17.11.2021 викторина Учителя 

физической 

культуры 

Тимошенко Д.А. 

Коснырев В.Н. 

Классные 

руководители 

https://vkcom/clab19404

8392 

 

МАОУ 

«СОШ № 

24» 

«Базовые приёмы 

самбо» 

1-2 класс, 

15 чел 

16.11.2021, 

18.00 

Мастер-класс Тюлина Н.Н., 

куратор проекта, 

заместитель 

директора по ВР 

https://vk.com/club17187

9530 

 

https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vkcom/clab194048392
https://vk.com/club171879530
https://vk.com/club171879530


Лукина В.В. 

«Технические 

приёмы самбо» 

3-5 класс, 

15 чел. 

16.11.2021, 

19.30 

Мастер-класс Тюлина Н.Н., 

куратор проекта, 

заместитель 

директора по ВР 

Лукина В.В. 

 

https://vk.com/club17187

9530 

 

История самбо – 

история России. 

5-6 классы, 309 15.11.2021-

17.11.2021, по 

определенном

у графику 

Классный час Тюлина Н.Н, 

куратор проекта, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

https://vk.com/club17187

9530 

 

«Знатоки самбо» 1-7 классы, 

150 чел 

16.11.2021, 

в течение дня 

Онлайн -

викторина 

Озарчук К.О., 

педагог 

организатор  

https://vk.com/club17187

9530 

 

МУДО 

«ЦДОД 

«Олимп»  

Мастер класс: 

«Базовые приемы 

самбо», силовая 

подготовка   

6 – 8 лет; 

 

12 – 13 чел.  

16.11.2021; 

18.00  

очная Ковров Кирилл 

Константинович  

педагог 

дополнительного  

образования МУ 

ДО «ЦДОД 

«Олимп»  

 

МУДО 

«ЦДОД»Олимп» -

  https://vk.com/public18

9708262 

ссылка на группу 

Коврова К.К. —

 https://vk.com/public207

523133 

Учебное занятие : 

«Технические 

приемы в самбо» 

9 – 13 лет; 

 

15 – 1 6 чел.  

16.11.2021; 

 19.20  

очная Ковров Кирилл 

Константинович  

педагог 

дополнительного  

образования МУ 

ДО «ЦДОД 

«Олимп»  

МУДО 

«ЦДОД»Олимп» -

  https://vk.com/public18

9708262 

ссылка на группу 

Коврова К.К. —

 https://vk.com/public207

https://vk.com/club171879530
https://vk.com/club171879530
https://vk.com/club171879530
https://vk.com/club171879530
https://vk.com/club171879530
https://vk.com/club171879530
https://vk.com/public189708262
https://vk.com/public189708262
https://vk.com/public207523133
https://vk.com/public207523133
https://vk.com/public189708262
https://vk.com/public189708262
https://vk.com/public207523133


 523133 

МАОУ 

«Гимназия 

им. А.С. 

Пушкина» 

совместно с 

МУ ДО 

«ЦДОД 

«Успех» 

челлендж "Самбо 

для меня это" 

Учащиеся 1-11 

классов 

15.11.2021 В группе 

ВКонтакте 

Павлова Т.В., 

куратор проекта, 

заместитель по ВР 

Рюхова И.Ф.,  

директор МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» 

https://vk.com/gimnasiapu

shkina 
https://vk.com/cdod_18 

 

флешмоб "Самбо - 

это мы!" 

Учащиеся 1-11 

классов 

16.11.2021 В группе 

ВКонтакте 

Павлова Т.В., 

куратор проекта, 

заместитель по ВР 

Рюхова И.Ф.,  

директор МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» 

https://vk.com/gimnasiapu

shkina 
https://vk.com/cdod_18 

 

открытые занятия 

по самбо (запись 

видеоролика)  

Учащиеся 1-7 

классов, 

посещающие 

объединения 

дополнительног

о образования  

17.11.2021 В группе 

ВКонтакте 

Павлова Т.В., 

куратор проекта, 

заместитель по ВР 

Рюхова И.Ф.,  

директор МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» 

https://vk.com/gimnasiapu

shkina 
https://vk.com/cdod_18 

 

челлендж "Задай 

вопрос чемпиону" 

Учащиеся 1-11 

классов 

18.11.2021 В группе 

ВКонтакте 

Павлова Т.В., 

куратор проекта, 

заместитель по ВР 

Рюхова И.Ф.,  

директор МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» 

https://vk.com/gimnasiapu

shkina 
https://vk.com/cdod_18 

 

https://vk.com/public207523133
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/cdod_18
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/cdod_18
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/cdod_18
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/cdod_18


онлайн -"Галлерея 

чемпионов" 

Учащиеся 1-11 

классов 

19.11.2021 В группе 

ВКонтакте 

Павлова Т.В., 

куратор проекта, 

заместитель по ВР 

Рюхова И.Ф.,  

директор МУ ДО 

«ЦДОД «Успех» 

https://vk.com/gimnasiapu

shkina 

https://vk.com/cdod_18 

 

МАОУ 

«Гимназия 

им. А.С. 

Пушкина» 

Викторина по 

истории самбо 

Учащиеся 1-11 

классов 

16.11.2021 В группе 

ВКонтакте 

Павлова Т.В., 

куратор проекта, 

заместитель по ВР  

 

https://vk.com/gimnasiapu

shkina 
 

Тематические 

уроки физкультуры 

Учащиеся 1-11 

классов 

15.11.2021-

20.11.2021 

очная Павлова Т.В., 

куратор проекта, 

заместитель по ВР, 

учителя 

физкультуры 

https://vk.com/gimnasiapu

shkina 

 

 

https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/cdod_18
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina
https://vk.com/gimnasiapushkina

