
«КАРНАВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ДЕКАБРЬ» 

Окончание 2018 года ознаменовалось чередой интересных спортивных 

мероприятий. 

Открыл наши предновогодние праздники проект двух школ: спортивной и 

общеобразовательной. 

26 декабря 2018 года в 17.00 состоялся «Новогодний СТАРТин у ёлки» с участием 

детей 1-ых и 2-ых классов, классных руководителей, родителей и болельщиков. 

Помощниками при проведении «СТАРТина» выступили ребята курса «Я-судья». 

Двум спортивным командам «Снежинка» (1-«а» и 2-«а» + родители) и «Льдинка» 

(1-«б» и 2-«б» + родители), состоящим из 12 человек каждая (в команде «Льдинка» 

родителей оказалось на 4 человека больше, и они по очереди менялись) было 

предложено при помощи  деревянных игрушек быстро и красиво украсить 

инвентарь Деда Мороза в «Наряди посох», побывать в роли сказочных персонажей 

в «Волшебных колпачках», продемонстрировать ловкость рук и координацию 

движений в «Новогодней рыбалке», собрать, донести и не уронить за минимальное 

количество времени всё лакомство в «Сосульках для Дед Мороза», поиграть 

пупыристым мячом при помощи хоккейной клюшки в забавный «Футбол» и в 

конце праздника поучаствовать в лабиринте-эстафете «Ёлка! 

Обе команды показали отличное время при прохождении всех этапов 

«Новогоднего СТАРТина»! 

Всего в новогодне-спортивных забавах приняло участие 45 человек! 

По окончании мероприятия состоялся традиционный фотосет и награждение 

участников сладкими подарками от спортивно-массового отделения ДЮСШ № 4 

города Тутаева! 

 

По окончании детско-родительского праздника в этот день, в 18.00, у пушистой и 

нарядной ёлки в спортивном зале собрались мальчишки и девчонки из двух 

объединений: «Бадминтон» и «СТАРТин-старт для будущих побед» под 

руководством своего педагога.  

На старт «Зимних спортивных забав» вышли две команды, по 14 человек каждая. 

Сколько разных видов спорта – 

Нам их не пересчитать! 

Все равно, хоть без рекордов, 

Но спортсменом можно стать! 

Забавы данного мероприятия были связаны с видами спорта очень популярными в 

Российской Федерации. Открыл соревнования хоккейный «Футбол»! Далее 

состоялась «Рыбалка карасей да щук», где юные спортсмены до последнего улова 

пытались выявить «лидера» и «аутсайдера»! Парные «Велогонки» на посохе вокруг 

ёлки получились очень шустрыми! Как же зимой да без лыж? Именно эстафета 

«Лыжники» стала предпоследней зимней забавой для объединений. Прыжки на 

двух ногах и на одной в эстафете «Легкоатлеты» завершили нашу спортивную 

ёлку. 

В данном мероприятии мне помогали обучающиеся 9- «б» класса. 



За быстроту, скорость, ловкость и сообразительность участники и помощники 

были награждены сладкими призами от своего руководителя. 

 

Кто сказал, что замечательные педагоги нашей школы не мечтают о празднике? 

Для всех педагогов, ведущих здоровый образ жизни руководитель спортивного 

клуба «Республика «СПОРТ», 28 декабря в 8.30 утра в спортзале школы 

организовал и провел мероприятие «ПЕДАГОГИ. СПОРТ. RU. -ЁЛКА». 

Сегодня праздник новогодний, 

Но не простой, а карнавал! 

И возле ёлочки – красавицы 

Устроим мы спортивный бал! 

26 педагогов школы, поделенные на две спортивные команды, приняли участие в 

шуточно-спортивных эстафетах. 

«Баба-Яга», «Наряди посох», «Весёлые крокодильчики», «Новогодняя рыбалка», 

«Хоккей-футбол», «Праздничный стол» и «Интеллектуально-новогодние вопросы 

от Петрушки» не оставили равнодушными ни участников, ни болельщиков! 

Полчаса спортивных эстафет пролетели как волшебный вихрь! 

Мы надеемся, что море положительных эмоции, заряд спортивной бодрости и 

хорошего настроения, полученные всеми участниками во время прохождения 

«полосы препятствий», останутся в памяти надолго! 

Педагоги школы –МОЛОДЦЫ! 

 

Руководитель ШСК Светлана Александровна 

 

 
 

 


