
 

 

 

 

 

Информация о планировании работы дворовых площадок 

в летний период 2020 года 

 
№ Место 

расположения 

дворовой 

площадки 

Учреждение, 

за которым 

закреплена 

дворовая 

площадка 

Краткое 

описание 

оснащения 

дворовой 

площадки 

График 

работы 

дворовой 

площадки 

(месяц, дни, 

часы) 

Ответственные 

кураторы 

1. 606380, 

Нижегородская 

область, с.Вад, 

ул.Школьная, д.4 

 ( стадион МАОУ 

«Вадская СОШ») 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Мяч 

футбольный,  

мяч 

воллейбольный, 

мяч резиновый, 

кегли,  дартс, 

обруч, ракетки 

для 

бадминтона, 

скакалки.  

 

13 июля 

2020 года-13 

августа 2020 

года, все 

дни кроме 

субботы и 

воскресенья, 

17.00 -20.00 

Захарова И.Н – 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАУ ДО 

«Вадский ДДТ», 

(40)43743, 

Чистякова Е.И..- 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАУ ДО 

«Вадский ДДТ», 

(40)43743 

2. 606380, 

Нижегородская 

область с.Вад, 

ул.Полевая, д.2 

(стадион Вадского 

филиала ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж») 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Мяч 

футбольный,  

мяч 

воллейбольный, 

мяч резиновый, 

кегли,  дартс, 

обруч, ракетки 

для 

бадминтона, 

скакалки.  

 

13 июля 

2020 года-13 

августа 2020 

года, все 

дни кроме 

субботы и 

воскресенья, 

17.00 -20.00 

Макарова М.Г. - 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАУ ДО 

«Вадский ДДТ», 

(40)43743,          

Белова О.А. - 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАУ ДО 

«Вадский ДДТ», 

(40)43743 

3. 606380, 

Нижегородская 

область, Вадский 

район,  

с.Петлино, 

ул.Микрорайон, 

д.3(территория 

хоккейной 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Мяч 

футбольный,  

мяч 

воллейбольный, 

мяч резиновый, 

кегли,  дартс, 

обруч, ракетки 

для 

13 июля 

2020 года-13 

августа 2020 

года, все 

дни кроме 

субботы и 

воскресенья, 

17.00 -20.00 

Погодина Е.Н. – 

учитель МАОУ 

«Петлинская 

ООШ», 

(40)45253 

 



коробки) бадминтона, 

скакалки.  

4. 606380, 

Нижегородская 

область, Вадский 

район, п.Новый 

Мир, ул. 

Школьная , д.8 

(площадка рядом 

со зданием 

школы) 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Мяч 

футбольный,  

мяч 

воллейбольный, 

мяч резиновый, 

кегли,  дартс, 

обруч, ракетки 

для 

бадминтона, 

скакалки.  

13 июля 

2020 года-13 

августа 2020 

года, все 

дни кроме 

субботы и 

воскресенья, 

17.00 -20.00 

Селямина Л.А. –

учитель МАОУ 

«Нвомирская 

ООШ» (40)46119 

 

5. 606380, 

Нижегородская 

область, Вадский 

район, с.Стрелка, 

ул. Микрорайон, 

д.8(спортивная 

площадка возле 

здания дома 

культуры) 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Мяч 

футбольный,  

мяч 

воллейбольный, 

мяч резиновый, 

кегли,  дартс, 

обруч, ракетки 

для 

бадминтона, 

скакалки.  

13 июля 

2020 года-13 

августа 2020 

года, все 

дни кроме 

субботы и 

воскресенья, 

17.00 -20.00 

Ефимова Ю.О. – 

старшая вожатая 

МАОУ 

«Стрельская 

ООШ» (40)43114 

6. 606395, 

Нижегородская 

область, Вадский 

район, с.Умай, ул. 

Центральная , д.3 

(площадка рядом 

со зданием дома 

культуры) 

МАУ ДО 

«Вадский 

ДДТ» 

Мяч 

футбольный,  

мяч 

воллейбольный, 

мяч резиновый, 

кегли,  дартс, 

обруч, ракетки 

для 

бадминтона, 

скакалки.  

13 июля 

2020 года-13 

августа 2020 

года, все 

дни кроме 

субботы и 

воскресенья, 

17.00 -20.00 

Курылева Е.С. – 

учитель МАОУ 

«Умайская 

ООШ»(40)43586 

 

 

 

Директор МАУ ДО «Вадский ДДТ» Терюкова З.В. 
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