
Описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации  

Марафона дворовых игр «Тобольские дворики» 
 

Срок реализации: 1.11.2020 -31.11.2020 

 

Кураторы команд:   
мкр. Менделеево - О. Н. Карпова зав. ест. – н. отделением ОП "Дом природы", 

 мкр. Южный  - Т.А. Косинкина, воспитатель, 

 мкр. Защитино – С. В.Чипизубова, дир. АНО СК «Йети» 
 

График мастер – классов: 

мкр. Менделеев: вт. 3.11, 10.11,17.11,24.11, 1,12, 8.12, 15.12,22.12  с 15:00 до 16:30 
 мкр.Южный:  ср.  4.11, 11.11, 18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12, 23.12 с 15:00 до 16:30 

мкр. Защитино : чт. 5.11, 12.11, 19.11, 26.11, 3.12, 10.12, 17.12,24.12 с 15:00 до 16:30. 

Пт., сб., вс. – выполнение творческого задания и отчёт в группе ВК  ТОБОО "В 

защиту жизни. Тюменская область" .  
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации 
Место проведения 

Примечание 

1. 
Организация 
информационной 

кампании 

ноябрь 
интернет 

 

2. 

Мастер – класс для  

добровольцев и 

партнёров проекта. 

Ноябрь системное 
занятие №1 

Ресурсный центр 

поддержки СО НКО 

города Тобольска 

11:00 

3. 

Мастер – класс для  

команд – участников 
проекта. 

Ноябрь системное 

занятие №2 

Ресурсный центр 

поддержки СО НКО 
города Тобольска 

10:00 

4. Марафон «Дворовых 
игр»-I тур  «Вместе 

весело играть». 

1 неделя Знакомство, 

правила участия, 
разучивание 

традиционных  

дворовых  игр 
(предлагаются на 

выбор). 

 

Ноябрь системное 
занятие №3*3 

мкр. Южный,  
Защитино, 

Менделеево 

( в случае низкой 

температуры – 
занятия пройдут 

онлайн и будут 

разучены игры, в 
которые сможет 

играть вся семья) 

 

4. Марафон «Дворовых 

игр»-I тур. 2 неделя 

История, традиции 
дворовых игр, во что 

играли в детстве, 

разучивание 
традиционных  

дворовых  игр 

( предлагаются на 
выбор) . 

Ноябрь системное 

занятие №4 *3 

мкр. Южный,  

Защитино, 

Менделеево 
 ( в случае низкой 

температуры – 

занятия пройдут 
онлайн) 

 



4 Марафон «Дворовых 
игр»-I тур. 3 неделя 

Турнир «Казаки - 

разбойники». 

Ноябрь системное 
занятие №5*3 

мкр. Южный,  
Защитино, 

Менделеево 

 ( в случае низкой 
температуры – 

занятия пройдут 

онлайн) 

. 

5. Марафон «Дворовых 

игр»-I тур. 4 неделя 

Дворовый флешмоб. 
Способ современно и 

весело провести время 

всем соседям от мала до 
велика.  

Ноябрь системное 

занятие №6*3 

мкр. Южный,  

Защитино, 

Менделеево 
 ( в случае низкой 

температуры – 

занятия пройдут 
онлайн) 

 

6. Подведение итогов 
первого тура, 

размещение в соцсетях 

информации о том, кто 
прошел этап.  

ноябрь соцсети  

7. Марафон «Дворовых 
игр»-II тур. 5 неделя. На 

выбор игры : 

«Клюшкование», 

«Большие скакалки», 
«Игра в шапочку», 

«Клёк», «С лёгким 

паром», «Раз Два Три не 
воронь беги как огонь», 

«Во саду ли в огороде», 

«Моргалочки», «Цифры 
с ремешком», «Золотые 

ворота с перетяжками», 

«Ткачиха», « Не зевай», 

«Калечина-малечина», 
«Защитник», а также 

народный пляс - 

различные виды 
ручейков, рядочки, 

«Чижик». На выбор. 

Декабрь системное 
занятие №7 *3 

мкр. Южный,  
Защитино, 

Менделеево 

 

 

8. Марафон «Дворовых 

игр»-II тур 6 неделя. 

Национальные игры. 
Знакомство с историей, 

разучивание игр. 

Тататрские, еврейские, 

азербайджанские и др 

Декабрь системное 

занятие №8*3  

мкр. Южный,  

Защитино, 

Менделеево 
 

 

9. Марафон «Дворовых 

игр»-II тур. 7 неделя. 
Зимние игры. 

Фигура из снега, взятие 

крепости.  

Декабрь системное 

занятие №9*3 

мкр. Южный,  

Защитино, 
Менделеево 

 

 



 Подведение итогов 
второго тура, 

размещение в соцсетях 

информации о том, кто 
прошел этап.  

Декабрь системное 
занятие №10*3 

соцсети  

17. Фестиваль дворовых игр 
на Кубок Деда Мороза 

«Тобольские дворики». 

Подведение итогов. 

Награждение лучших 
команд и добровольцев. 

Декабрь  м мкр. Южный,  
Защитино, 

Менделеево 

 

 

 


