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• Центральный стадион
является основной 
площадкой для тренировок
футбольного клуба «Непоседы». 
Здесь проводятся матчи разных
чемпионатов по футболу.
• На футбольном поле может
осуществлять одновременную  игру  две команды с разными названиями.
• Спортивное  сооружение оснащено комфортабельными трибунами для 

болельщиков футбольных команд, имеется благоустроенная зона 
футбольных арбитров (судейский корпус), благоустроенный  зеленый газон 
огорожен от зоны болельщиков защитными бортиками, на футбольном 
поле расположены двое ворот для вратарей каждой команды.

• Спортивный комплекс  оснащен корзинами для сбора мусора, имеются 
зеленые насаждения и цветочное оформление.

1. Центральный стадион 



Главным строителем 
Центрального стадиона с футбольным полем 

стал Ведерников Артём   



• Баскетбольная
площадка лаконична

по оснащению:
На площадке имеется
разметка на два поля, 
установлены два 
баскетбольных кольца,
баскетбольный мяч.
Площадка предназначена для одновременной игры 
двух команд – соперников при проведении 
соревнований, а так же является тренировочной 
площадкой баскетбольной команды «Непоседы». 

2. Баскетбольная площадка 



Главным строителем  
Баскетбольной площадки 
стала Кутелёва Маргарита 



3. Теннисный корт
(настольный теннис) 

• Теннисный корт 

представлен площадкой, на 

которой расположен один стол

для настольного  тенниса и 

две ракетки с мячом.

• Площадка оснащена легким

ограждением, зрительские места  

оборудованы удобными диванчиками, рядом с диванчиками 
так же имеются столики, украшенные цветами.

• На площадке могут одновременно играть два игрока, как 
во время тренировки, так и при проведении 
соревнований.   



Главным строителем Теннисного корта 
стал  Легенкин Кирилл  



• На территории 
спортивного 
комплекса имеется 
Скейт – парк.
• Территория парка 
огорожена легкими 
заборчиками. В парке
много зелени по всей площадке, имеются зеленые 
насаждения и цветочные клумбы. Установлены музыкальные 
колонки и опоры для освещения площадки 
• Для спортсменов на площадке установлены несколько 

видов  дорожек с горками и линейка ровных дорожек для 
скольжения. 

4. Скейт - парк 



Главным строителем  Скейт – парка
стала Латышкова Евгения



• Отдельно выделена зона
для Парка спортивных 
тренажеров.

• Зеленое покрытие и озеленение
в виде елочек, разнообразные 
тренажеры: шведская стенка, 
турники для взрослых и детей, 
лестница  с возвышением для 
акробатических упражнений, способствуют  приятному 
времяпрепровождению во время занятий спортом.

• В парке предусмотрены места для отдыха и карусель для детского 
досуга.

5. Парк спортивных тренажеров 



Главным строителем 
Парка спортивных тренажеров стала 

Зарукина Мария



• Центр водных видов
спорта «Дельфинчик» 
появился за счет дополнительных
резервов 
• В центре имеется
50-метровая плавательная чаша,
оборудованная горкой аквапарка,
вышкой для прыжков в воду 
с удобной лестницей, глубина 
водной чаши позволяет заниматься подводным плаванием в ластах.
• Кроме основной зоны в Центре предусмотрены комфортабельная 

комната отдыха, душевая кабина с полотенцами.
• Раздевалка организована с необычным прозрачным куполом.

6. Центр водных видов спорта 
«Дельфинчик» 



Главным строителем 
Центра водных видов «Дельфинчик» 

стал Жуков Павел 



• На территории спортивного 
комплекса можно отыскать  и 
Детскую спортивно-развлекательную
площадку.
Эта площадка имеет интересное, 
разноцветное покрытие. 
Так же она оборудована разными 
Детскими качелями и каруселью. 
На площадке установлено 
баскетбольное кольцо и горки для детей.  
На детской площадке растет большое раскидистое дерево. 
При необходимости в его тени можно отдохнуть в жаркий день. 
На толстых ветвях дерева цепью закреплена автомобильная шина, 
которую так же можно использовать для разных упражнений и детских 
забав.

7. Детская спортивно -
развлекательная площадка



Главным строителем 
Детской спортивно – развлекательной 

площадки стал Макаренко Артемий



• Особой гордостью
является  Горнолыжный 
Комплекс, на котором имеется
оборудованный склон с 
удобным подъемом, 
Имеются указатели. 
При отсутствии личного 
инвентаря, можно воспользоваться
пунктом проката спортивного оборудования  (лыжные доски, горные лыжи, 
снегоходы и т.д.)

• На склонах Горнолыжного комплекса и в его окрестностях постоянно 
дежурят  спасатели на снегоходах.

• Кроме того на втором этаже оборудовано уютное кафе с горячей 
выпечкой и горячими напитками, имеется приятная музыка.

8. Горнолыжный комплекс 





Главным строителем 
Горнолыжного комплекса 

стал Поздняков Марк



Приглашаем Вас   

Регулярно посещать наш 

спортивный комплекс «Непоседы».

Здесь Вам  смогут оказать помощь в 
разнообразных занятиях спортом.

Спорт – это жизнь, а жизнь – это дорога. 
Выбери правильный путь!


