
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом 

министерства социальной политики Нижегородской области от 11.01.2018 №4 

«Об утверждении комплексного плана организационно-методической работы 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 

Нижегородской области, в сфере реализации государственной социальной 

семейной политики на 2018 год»  планируется проведение спортивного 

мероприятия «Индейские игрища или сокровища Монтесумы» (пункт 

плана - 2.3.9). 

Мероприятие состоится 11 сентября 2018 года в 11.00 (вторник). 

Место проведения мероприятия: лыжная база «Стригино» (адрес: г. 

Нижний Новгород, ул. Героя Старикова, д. 25(Автозаводский район)). 

Для участия в мероприятии приглашаются воспитанники учреждений 

социального обслуживания семьи и детей г. Нижнего Новгорода, г.о.г. 

Дзержинск, г.о.г. Кстово. 

 Программа мероприятия прилагается (Приложение 1). 

 Заявку об участниках мероприятия (Приложение 2) необходимо 

направлять на электронный адрес: ulybka-buh@mail.ru с пометкой «игра». 

 Дополнительную информацию о мероприятии можно получить по 

телефону: 8(831)255-18-40, 8(831)256-26-10. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Директор ГКУ «СРЦН «Улыбка»                                       А.В. Ситник 

 

исп. Самоделкина И.Г. 

8(831)255-18-40 

 

 

 
Министерство социальной политики 

Нижегородской области 

Государственное казенное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Улыбка» Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода" 

(ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода) 

603077, 

 Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород,  ул. Турнирная, д.2 

тел. (831) 255-18-53,  

факс (831) 256-26-10, 295-33-13 

e-mail: ulybka-buh@mail.ru 

05.09.2018 №  632 

на №_______________ от ______________ 
 

О проведении мероприятия  

Директорам ГКУ 

Нижегородской области  

«Управление  

социальной защиты 

населения района/ 

городского округа»  

 

Директорам 

 учреждений социального 

обслуживания 

 семьи и детей 

(по списку) 
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Приложение 1 

Программа спортивного мероприятия 

«Индейские игрища или сокровища Монтесумы» 

 

Спортивное мероприятие «Индейские игрища или сокровища 

Монтесумы» проводится в рамках реализации комплексного плана 

организационно-методической работы ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода» на 2018 год. 

В программу соревнований могут вноситься изменения. 

Дата проведения: 11 сентября 2018 года в 11.00 (вторник). 

Регистрация участников с 10.30. 

Место проведения: лыжная база «Стригино» (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 

Героя Старикова, д. 25 (Автозаводский район)). 

Возраст участников: 12-15 лет. 

Количество человек в команде: 8 (4 девочки+4 мальчика). 

Форма мероприятия: квест. 

Домашнее задание для команд:  

«Визитная карточка»: 

- Придумать название команды-племени; 

- Придумать девиз команды-племени (боевой клич); 

- Сделать тотем команды-племени; 

- Подобрать единую форму (отличительный элемент одежды). 

- Выбрать капитана-вождя команды-племени; 

- Придумать и изобразить ритуал племени. 

Названия этапов: 

- «Индейские посиделки» 

- «Препятствия конкистадоров» 

- «Шаг вождя»; 

- «Дешифровщики Майя»; 

- «Переправа через реку»; 

- «Метание томагавка»; 

- «Быстрая стрела»; 

- «Острый глаз»; 

- «Острый нюх»; 

- «Шаманы». 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА  

на участие в спортивном мероприятии 

«Индейские игрища или сокровища Монтесумы» 
 

  

От__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№ Фамилия, имя, отчество  ребенка Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Допущено __________________ человек. 
                                  (количество человек)                              

 

Врач                                ________/___________________________ 
                                                                  (подпись)                                     (ФИО) 

 

Представитель команды ________/___________________________ 
                                                                 (подпись)                                     (ФИО) 

 

 

 

 

Директор                        ________/___________________________ 
                                                                 (подпись)                                     (ФИО) 

 

М.П. 

 

 

 

 
 


