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План 

спортивно-массовых мероприятий 

СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» 

на июнь 2022 года. 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Место проведения 

Дата проведения 

мероприятия 
Вид мероприятия 

 

Районные спортивно-массовые, физкультурно-спортивные, мероприятия учреждения на 2022 год, 

проводимых СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района» за счет 

субсидии на выполнение государственного задания 

1.  

Физкультурное мероприятие 

«Спорт в твоем дворе» 

Кушелевская дорога, д. 5, к.8 01,08,15,22, 

29.06.2022 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

2.  

Фестиваль спортивных игр 

«Большая игра», посвященный 

Дню защиты детей 

ул. Лужская, д. 10 01.06.2022 

17.00 

физкультурное 

мероприятие 

3.  

Открытый турнир Центра, 

физической культуры, спорта и 

здоровья Калининского района 

по бочча среди лиц с 

поражениями опорно-

двигательного аппарата и 

атлетов с ментальными 

нарушениями «Белые ночи 

Санкт-Петербурга» 

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

02,03.06.2022 

09.00 

Официальное 

физкультурное 

мероприятие 

4.  

Соревнования по спортивному 

ориентированию среди 

отделения Пенсионного фонда 

Санкт-Петербурга 

Муринский парк, 1 очередь 02.06.2022 

11.00 

физкультурное 

мероприятие от 02.06. 

5.  

Турнир по волейболу 

«Народный волейбол» 

ул. Луначарского, д. 86 03,10,17, 

24.06.2022 

10.00 

физкультурное 

мероприятие 

6.  
Турнир по флорболу 

«Народный флорбол» 

Спортивная площадка: 

пр. Меншиковский, д. 15, к.2 

03.06.2022 

17.00 

физкультурное 

мероприятие 

7.  

Благотворительный праздник 

метисов «Дворянское собрание» 

Санкт-Петербурга 

Спортивно-дрессировочная 

площадка 

ул. Печерская, д. 10 

04.06.2022 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

8.  

Турнир выходного дня по 

спортивным играм для жителей 

Калининского района в целях 

пропаганды здорового образа 

жизни 

Спортивные площадки 

пр. Светлановский, д. 97 

пр. Гражданский, д. 127 

пр. Руставели, д. 37 

04.06.2022 

16.00 

16.00 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

9.  

Фестиваль дворового спорта — 

«Летний ДВОРКАУТ 2022» 

территория «Хоккейного 

Города» СКА по адресу 

Российский пр. 6. 

05.06.2022 

11.00 

Физкультурное 

мероприятие 

10.  

Турнир выходного дня по 

спортивным играм для жителей 

Калининского района в целях 

пропаганды здорового образа 

Спортивные площадки: 

пр. Культуры, д. 21, к.4 
05.06.2022 

13.00 

физкультурное 

мероприятие 



жизни 

11.  

Турнир по спортивным играм 

«Спорт против наркотиков» 

Спортивные площадки: 

Пр. Меншиковский 15к2 

10.06.2022 

17.00 

физкультурное 

мероприятие 

12.  

Турнир выходного дня по 

спортивным играм для жителей 

Калининского района в целях 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

Спортивные площадки 

пр. Гражданский, д. 127 

ул. Руставели, д. 37 

11.06.2022 

16.00 

11.00 

физкультурное 

мероприятие 

13.  

Дзюдо командный кубок СПб  СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

11,12.06.2022 

09.00 

Официальное 

спортивное мероприятие 

14.  

Турнир выходного дня по 

спортивным играм для жителей 

Калининского района в целях 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

Спортивные площадки: 

пр. Культуры, д. 21, к.4 
11.06.2022 

11.00-18.00 

физкультурное 

мероприятие 

15.  

Комплексные соревнования 

Калининского района, 

посвящённые Дню России 

Муринский парк, 1-я очередь 11.06.2022 

11.00-18.00 

 

физкультурное 

мероприятие 

16.  

Прием нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне», 

посвящённый Дню России 

Муринский парк, 1-я очередь 11.06.2022 

11.00-18.00 

физкультурное 

мероприятие 

17.  

Турнир по спортивным играм 

среди дворовых команд «День 

здоровья» 

Спортивные площадки: 

пр. Меншиковский, д. 15, к.2 

17.06.2022 

17.00 

физкультурное 

мероприятие 

18.  

Турнир выходного дня по 

спортивным играм для жителей 

Калининского района в целях 

профилактики правонарушений 

Спортивные площадки: 

пр. Гражданский, д. 127 

ул. Руставели, д. 37 

18.06.2022 

16.00 

11.00 

 

физкультурное 

мероприятие 

19.  

Турнир выходного дня по 

спортивным играм для жителей 

Калининского района в целях 

профилактики правонарушений 

Спортивные площадки: 

пр. Культуры, д. 21, к.4 

19.06.2022 

13.00 

физкультурное 

мероприятие 

20.  

Открытое первенство 

Калининского района по 

спортивному ориентированию 

Муринский парк, 1-я очередь 19.06.2022 

12.00 

физкультурное 

мероприятие 

21.  

Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню памяти и 

скорби  

Муринский парк, 2-я очередь 

 

22.06.2022 

19.00  

физкультурное 

мероприятие 

22.  
Турнир по спортивным играм 

«Здоровый район» 

Спортивные площадки: 

Пр. Меншиковский, д. 15, к.2 

24.06.2022 

17.00 

физкультурное 

мероприятие 

23.  

Турнир выходного дня для 

жителей Калининского района в 

целях воспитания 

толерантности 

Спортивные площадки: 

пр. Гражданский, д. 127 

ул. Руставели, д. 37 

25.06.2022 

16.00 

12.00 

физкультурное 

мероприятие 

24.  
Мастер-класс, посвященный 

Международному Дню йоги 

Муринский парк, 3-я очередь 25.06.2022 

12.00 

физкультурное 

мероприятие 

25.  

Комплексные соревнования 

Калининского района, 

посвященные Международному 

Олимпийскому дню 

Муринский парк 25.06.2022 

16.00 

физкультурное 

мероприятие 

26.  

Комплексные соревнования 

Калининского района, 

посвященные Дню молодежи 

Муринский парк 25.06.2022 

16.00 

физкультурное 

мероприятие 

27.  

Чемпионат России парный по 

новусу среди людей с 

ограниченными возможностями  

СПб ГБУ «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья 

Калининского района», ул. Д. 

Бедного д. 9А 

25.06.2022 

10.30 

физкультурное 

мероприятие от 02.06. 

28.  

Комплексные соревнования по 

выполнению испытаний ВФСК 

«готов к труду и обороне» в 

рамках х спартакиады 

стадион «Училища 

олимпийского резерва №1» по 

адресу: ул. Хлопина, 10. 

26.06.2022 

13.00 

физкультурное 

мероприятие 



 

среди коллективов организаций, 

предприятий и учреждений 

Калининского района Санкт-

Петербурга 

29.  

Турнир выходного дня для 

жителей Калининского района в 

целях воспитания 

толерантности 

Спортивные площадки: 

Пр. Культуры 21 к.4 

26.06.2022  

13.00  

физкультурное 

мероприятие 

30.  

«Выходи играть» - спортивный 

праздник МО Прометей, 

посвященный Дню 

Калининского района 

Спортивная площадка 

ул. Учительская, д. 19 

28.06.2022 

12.00 

Физкультурное 

мероприятие от 01.06 

31.  
Онлайн-фотоконкурс 

#Я#люблю#Спорт 

https://vk.com/fokalin 01-30.06.2022 физкультурное 

мероприятие 


