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«Детско-юношеская спортивная школа № 8» 

 В России, кроме международных спортивных праздников проводят 

и свои, ставшие уже традиционными, праздники.  

В начале февраля проводится День зимних видов спорта в России. 

Этот праздник впервые провели в нашей стране в 2015 году. Праздник 

посвятили XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в Сочи и 

стали важным событием для всей нашей страны. Дата для празднования – 

7 февраля была приурочена к годовщине открытия Сочинской Олимпиады. 

В последующие годы День зимних видов спорта в России проводится в 

первые выходные после 7 февраля. 

Главная цель учреждения Дня зимних видов спорта – это не только 

дань уважения нашим профессиональным спортсменам, чьи успехи на 

Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, 

пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения. 

Привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего 

числа людей, и в первую очередь – подрастающего поколения. 

Хотя праздник для России и новый, но в его рамках во многих 

городах страны проводятся различные спортивные мероприятия. И прежде 

всего, это традиционные соревнования «Лыжня России» и различные 

состязания и представления на катках и ледовых площадках по зимним 

«дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт). 

Учредители нового спортивного праздника надеются, что День 

зимних видов спорта станет ещё одним любимым праздником в году для 

каждого «зимнего» спортсмена и любителя здорового отдыха.  
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Также в феврале проводится «Лыжня России» – самая массовая 

Всероссийская лыжная гонка, в которой принимают участие и любители, и 

профессионалы, – проводится ежегодно уже более 30 лет – с 1982 года. В 

большинстве регионов нашей страны ранее она проходила традиционно во 

второе воскресенье февраля.  

Традиционно «Лыжня России» собирает поклонников одного из 

самых популярных и массовых видов спорта из более 70 субъектов страны. 

Цель данных соревнований – привлечение и взрослых, и молодежи к 

регулярным занятиям лыжным спортом и дальнейшее развитие и 

пропаганда физической культуры и спорта среди населения.  

Массовость и популярность состязания не удивительны. Ведь 

лыжный спорт – это не только соревнования профессионалов. Эта 

дисциплина способна объединить сотни тысяч людей разных возрастов и 

профессий. Как правило, массовые забеги проходит на двух дистанциях – 5 

и 10 километров, а в ряде регионов организуются и другие 

дополнительные дистанции. Принять участие в марафоне может любой 

желающий, способный стоять на лыжах. Но все участники проходят 

обязательную комиссию по допуску к старту. Для каждой категории 

участников  подобраны соответствующие дистанции. 

Помимо любителей, профессионалов и ветеранов спорта, участие в 

забеге принимают видные политические и государственные деятели, главы 

субъектов Российской Федерации, главы городов. И, конечно же, 

победителей этого массового марафона ждут традиционные медали, 

дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации 

(одного из организаторов данного мероприятия). С каждым годом «Лыжня 

России» становится все более значимым событием в спортивной жизни 

всей страны. Ведь подобного рода мероприятия способствуют повышению 

у людей интереса к занятиям физкультурой, здоровому и активному образу 

жизни. 
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День российского бокса отмечается ежегодно 22 июля. Впервые этот 

спортивный праздник отмечался в 2017 году. В этот день на главной 

площади России - Красной площади, прошли мероприятия, направленные 

на популяризацию этого вида спорта, имеющего славные традиции. 

Также в рамках празднования первого Дня российского бокса и 

мероприятий исполкома AIBA была открыта Российская Академия бокса 

под эгидой AIBA на базе «ТЦСКР Озеро Круглое» - первый 

сертифицированный центр международного уровня в России, где 

обучаются и повышают квалификацию тренеры и судьи. 

Подобные мероприятия проходят и в других российских городах, 

при непосредственном участии Федерации бокса России, и собирают 

тысячи зрителей. Тренировка по боксу в 2017 году установила мировой 

рекорд по числу участников, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. 

 Праздник советских и российских профессионалов и любителей 

парашютного спорта - День парашютиста – отмечается, пока 

неофициально, в нашей стране 26 июля. В этот день в 1930 году группа 

советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым и под 

руководством Л. Минова впервые совершила под Воронежем серию 

прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию 

парашютизма в СССР. Именно в честь этого события выбрана дата  

праздника профессионалов и любителей парашютизма.  

Первый парашют был разработан, сконструирован и испытан 

техником-самоучкой Глебом Котельниковым, которого не оставляли 

равнодушным трагические исходы в авиационных полетах. Первый 

парашют был легким, уложенным в ранец, всегда находился с летчиком. 

Результаты испытаний показали, что парашют действовал безотказно. 27 

октября 1911 года Котельников запатентовал свое изобретение «РК-1» 

(русский, котельниковский, первый). В 1923 году создал новую модель 

ранцевого парашюта «РК-2», а позднее модель парашюта «РК-3» с мягким 
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ранцем. В 1924 году Котельников изготавливает грузовой парашют «РК-4» 

с куполом диаметром 12 метров, на котором можно было опускать груз 

массой до 300 килограммов. В конце 1929 года по решению партии и 

правительства парашюты стали обязательными для авиации и 

воздухоплавания. 

Сегодня в России парашютные прыжки с самолетов, аэростатов и 

других летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч, а парашюты 

применяются в авиации, армии, спорте и других сферах 

жизнедеятельности человека. Также проводится немало соревнований по 

парашютному спорту. 

День физкультурника в России отмечается во вторую субботу 

августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 

3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в 

редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 

1 ноября 1988 года. 

Этот праздник получил широкое распространение в 20-30-х годах 

ХХ века, в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические 

пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле - здоровый дух».  

Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. 

Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, 

футболистов и других представителей спортивной братии. В 

университетах и институтах начали открываться физкультурные 

факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили будущих 

физкультурников. 

Считалось, что здоровая нация не может существовать без широкого 

приобщения к физической культуре, и профессии, связанные со спортом и 

физической культурой, стали популярными и востребованными. 

Практически во всех школах действовали спортивные кружки и клубы.  
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Физическую культуру принято понимать как сферу социальной 

деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

человека, развитие его психофизических способностей для здорового 

долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и 

развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в достижении 

цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значение 

физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. 

Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником 

считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые 

любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать в 

нашей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные 

спортивные мероприятия и праздники. 

Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое массовое и 

масштабное спортивное мероприятие на территории России, как по 

количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится 

ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года. 

Организаторами этого массового забега являются Министерство 

спорта, туризма и молодежной политики РФ, ФГУ «Управление 

спортивных мероприятий», Всероссийская федерация легкой атлетики, а 

также органы исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта субъектов Российской Федерации.  

«Кросс нации» – это не просто спортивное мероприятие, но и 

социально значимое событие общероссийского масштаба, поскольку его 

основная цель – это пропаганда здорового образа жизни и привлечение к 

занятиям физической культурой россиян, и прежде всего молодежи, а 

также – вовлечение всех жителей нашей большой и многонациональной 

страны в одном общем ярком событии. В этом спортивном мероприятии 

участвуют практически все регионы России, а число участников с каждым 

годом увеличивается. 
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Прототипом «Кросса нации» стал массовый забег, который ведёт 

свою историю с 1918 года, когда в Петровском парке Москвы в майские 

праздники прошли первые состязания легкоатлетов в беге на 4,5 км. В 

1935 году наши спортсмены участвовали уже в международном кроссе в 

Париже и, кстати, выиграли несколько призовых мест. 

В настоящее время отличительной особенностью «Кросса нации» 

является то, что он носит массовый характер, очень демократичен, 

общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и с разной 

физической подготовкой. На старт выходят все желающие – и 

профессиональные спортсмены, и олимпийские чемпионы, и ветераны 

спорта, и государственные чиновники, и дети, и студенты, и люди с 

ограниченными возможностями.  

В кроссе принимают участие сотни тысяч россиян по всей стране. А 

участие в забеге видных политических и общественных деятелей 

привлекает к нему еще большее внимание и интерес.  

Кстати, как таковых правил у «Кросса нации» практически нет (в 

отличие от других видов бега, которые жестко регламентированы 

официальными правилами ИААФ), в основном – это рекомендации. Здесь 

предусмотрено несколько дистанций – трассы длиной от 1 до 12 км, и 

каждый участник выбирает свою группу с соответствующей дистанцией (в 

зависимости от возраста и по своим возможностям). 

Традиционно Всероссийский день бега проходит в два этапа. Первый 

этап – это соревнования непосредственно в российских регионах, 

победители и призеры которого принимают участие уже в финальном 

кроссе – Гран-при, проходящем в Москве через неделю после завершения 

первого этапа. Все победители награждаются призами и подарками, а все 

участники получают сувенирную продукцию. 

И все же, прежде всего, «Кросс нации» – это массовое и 

общедоступное спортивное мероприятие, где каждый желающий может 

проявить свои спортивные таланты, с пользой провести время, активно 
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отдохнуть с семьей и друзьями, а еще стать участником соревнований 

общероссийского  уровня. 

Новый спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы – прошёл 

в 2015 году в рамках Международного дня ходьбы, который во всем мире 

проводят уже 23 года. Ежегодно в нем участвуют более 12 миллионов 

человек из 150 стран. 

Мероприятие прокатилось «волной» по всей территории Российской 

Федерации от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, охватив все 

часовые пояса России. То есть в течение дня, 3 октября 2015 года, в 

марафоне приняли участие 11 городов из каждого часового пояса нашей 

большой страны. Организатором этого мероприятия выступил 

Олимпийский Комитет России, а партнером стала компания «МегаФон», 

которая на протяжении многих лет поддерживает инициативы 

Олимпийского комитета России.  

День гимнастики российские спортсмены отмечают в последнюю 

субботу октября. Учреждён этот праздник в 1999 году. С инициативой 

ввести в календарь эту дату выступила Федерация спортивной и 

художественной гимнастики России. 

Первые в России состязания по гимнастике прошли в 1885 году в 

Москве. В 1896 году спортивную гимнастику включили в программу 

первых Олимпийских игр, а с 1903 года стали проводиться чемпионаты 

мира по гимнастике.  

Каждый год к Всероссийскому дню гимнастики приурочивают 

различные мероприятия - в первую очередь, конечно, соревнования по 

гимнастике и показательные выступления спортсменов. Кроме того, 

опытные гимнасты во многих спортивных школах и секциях проводят 

мастер-классы для начинающих, знакомя их с основами этого вида спорта. 

Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 

года, когда вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Самбо 
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(самозащита без оружия) - вид спортивного единоборства, а также 

комплексная система самозащиты, разработанная в СССР. 

Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 

году, и было приурочено к 70-летнему юбилею вида спорта. На Красной 

площади в Москве были организованы яркие показательные выступления 

и юношеские соревнования. 

С 2009 года праздник приобрел всероссийский размах. В 50 городах 

России - от Владивостока до Калининграда - прошла праздничная акция. 

Открытие турниров по самбо в регионах проходило параллельно со сменой 

часовых поясов! С 2014 года Всероссийский день самбо проходит под 

патронажем Олимпийского комитета России. 

Основная идея праздника - привлечь к занятиям самбо как можно 

больше людей: детей, подростков, взрослых. И в этот день во всех городах 

и населенных пунктах России, где есть спортивные школы и клубы самбо, 

проходят дни открытых дверей, показательные выступления самбистов и 

соревнования среди юношей и девушек.  

Всероссийский день хоккея впервые прошел с лёгкой руки 

президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка в 

первый зимний день 2007 года, когда более 150 стадионов страны радушно 

приняли любителей этой прекрасной игры. 

Организация Всероссийского Дня хоккея – ещё один шаг сделать 

этот вид спорта ещё более популярным среди населения и, главное, среди 

детей, увидеть перспективных молодых ребят, принести радость 

болельщикам и показать впервые попавшим на игру красоту хоккея! 

Этот праздник – дань уважения великому хоккейному прошлому и 

настоящему нашей страны, потрясающая возможность популяризации 

спорта вообще, и хоккея в первую очередь. Наша сборная по хоккею 

становилась чемпионом Олимпийских Игр четыре раза подряд, трижды 

подряд. Весь спортивный мир говорил и писал о советской хоккейной 

школе, а имена тренеров и игроков нашей сборной гремели на весь мир. 
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Развитие спорта – это ежедневная, трудная задача, работа над 

которой часто не видна простому человеку. В этом направлении делается 

многое. Заботясь о популярности хоккея в стране, организуются и 

проводятся показательные матчи с участием звёзд российского, советского 

и зарубежного хоккея, в показательных матчах принимают участие даже 

политики и Президент страны. 

 


