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Отчет 

о проведении мероприятий, в рамках  

Международного спортивного форума  

«Россия - спортивная держава» 

 

    8 октября в рамках «Дня школьника» обучающиеся начальных классов приняли участие 

в спортивном празднике «Весёлые страты». Командам были предложены занимательные 

конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями  и обручами, где они смогли 

проявить свои спортивные, умственные способности и навыки. Все этапы «Весёлых 

стартов» проходили в напряженной борьбе, победили сильнейшие. 

 
    10 октября прошел «День здоровья» для обучающихся 3-5 классов, направленный на 

формирование ответственного отношения обучающихся к своему здоровью. День 

здоровья начался с построения обучающихся и утренней зарядки. А  в конце дня ребята 

приняли участие в спортивном соревновании. Участники соревнования были 

организованны, выступали уверенно, подбадривали друг друга, старались победить и 

прилагали для этого все усилия.  

           
 

    

 



 12 октября обучающиеся 5-11 классов приняли 

участие во внутришкольном «Осеннем кроссе»,  

который проводился с целью формирования 

целеустремленности, воли к победе и здорового 

образа жизни. Кросс проходил на территории 

футбольного поля. Был использован 

спортивный инвентарь: секундомер, отметки 

старта и финиша, свисток, регулировочные 

флаги. Ребята перед стартом провели разминку, 

болельщики в лице родителей, учителей и 

обучающихся активно болели за участников 

кросса. 

      

    15 октября прошла спортивная эстафета для 7-8, 10 классов, с целью проверки 

физической подготовленности обучающихся, воспитания сознательного отношения к 

сохранению собственного здоровья, интереса и привычки к регулярным занятиям 

спортом. В эстафете приняли участие юноши, они соревновались по классам в силе и 

выносливости, участвовали в разнообразных заданиях, где смогли показать свою 

сплоченность и физические способности. 

 
      В рамках Марафона ребята приняли участие в конкурсе рисунков на тему: «Россия – 

спортивная держава». В работах детей можно было увидеть их представление о вредных 

привычках, о правилах личной гигиены. Конкурс проводился с целью формирования у 

обучающихся значений о значении спорта в жизни человека, популяризации среди 

обучающихся здорового образа жизни, формирования положительных эмоций, 

способствующих развитию интереса и желания вести здоровый образ жизни, привлечения 

обучающихся к поиску новых идей, повышению интереса к пропаганде здорового образа 

жизни. В конкурсе приняли участие обучающиеся 1-8 классов, рисунки были 

разнообразны и интересны. Лучшие работы были представлены на стенде о здоровом 

образе жизни. 

           
      Проведённые мероприятия сплотили ребят, никого не оставили равнодушными, 

заставили многих задуматься о формировании привычки к здоровому образу жизни.  
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