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В информационно-методическом издании представлен 

аналитический обзор деятельности централизованных 

библиотечных систем муниципальных районов и городских 

округов Республики Татарстан по работе с юношеством за  

2021 год по формированию установок на здоровый образ жизни, 

профилактике распространения вредных привычек и других 

негативных явлений. Издание адресовано библиотекарям, 
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Формирование установок на здоровый образ жизни, 

профилактика распространения вредных привычек среди 

молодежи и других негативных явлений: 

аналитический обзор деятельности централизованных 

библиотечных систем Республики Татарстан 

по итогам 2021 года 

 

 «Своё здоровье надо беречь собственными усилиями. Если ты 

не готов изменить свою жизнь, тебе невозможно помочь»   

Гиппократ 

 

Здоровье – является важнейшей жизненной ценностью всего 

общества, так как реализация интеллектуального, нравственно-

духовного, физического и репродуктивного потенциала возможна 

только в здоровом обществе. А здоровье в обществе напрямую 

зависит от здоровья молодежи. Это особенно важно, поскольку 

молодежь занимает значительную долю населения (по данным 

Росстата на 1 января 2021 года молодые люди от 15 до 30 лет 

включительно составляют 17% населения России, в возрасте от 14 

до 35 лет включительно – около 27%) [7], и в будущем именно 

молодежь должна занять различные позиции в основных сферах 

жизни общества.  

Молодежь – это та часть общества, которой присуща своя 

система ценностей, и эта система во многом зависит от того, что 

происходит вокруг. Для молодёжи свойственны ярко выраженные 

черты поведения, образа жизни, мышления и мироощущения. От 

того, каким образом сформируются определенная жизненная 

позиция молодого человека, его ценностные ориентации, цели, 

собственные взгляды на окружающую действительность, 

безусловно, будет зависеть его будущее. 
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В контексте государства ставится задача вырастить 

здоровую нацию, ведь предупреждение заболеваний, поддерживая 

здоровый образ жизни, обходится дешевле, чем лечение.  

Следовательно, возникает вопрос: какие же меры 

необходимы для достижения физического, духовного и 

социального благополучия? Ответ очень прост: для физического 

благополучия, прежде всего, нужно, чтобы организм человека 

хорошо функционировал, и большую роль здесь играют такие 

факторы, как оптимальная физическая активность (физическая 

культура), рациональное питание, разумное сочетание труда и 

отдыха, здоровый сон, отказ от вредных привычек, соблюдение 

правил личной гигиены, выполнение медико-профилактических 

рекомендаций. 

Духовное благополучие предполагает высокую 

стрессоустойчивость, положительное отношение человека к себе и 

окружающему миру, позитивный настрой, умение брать 

ответственность на себя. Чтобы достичь социального 

благополучия, надо обладать коммуникативными умениями, уметь 

выстраивать отношения с социумом и достигать созидательных 

результатов.  

Большую роль в распространении знаний о здоровом образе 

жизни и воспитании ответственного отношения к своему здоровью 

играет пропаганда. Анализ текущей ситуации в современном 

обществе позволяет сделать вывод: пропаганда ведется, но нужная 

цель не достигается. Уровень здоровья молодежи с каждым годом 

ухудшается. Последние исследования показывают, что российская 

молодежь стала больше курить и потреблять алкоголь (по 

статистике – 40% юношей и 30% девушек) [1]. Среди диагнозов 

лидируют заболевания костно-мышечной системы, психические 

расстройства, а также нарушения эндокринной, пищеварительной 

и нервной систем. Есть много проблем с массой тела: как юноши, 
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так и девушки страдают дистрофией, ожирением. Кроме того, есть 

ещё такие серьезные заболевания, как ВИЧ и наркомания, где 

привести точные цифры практически невозможно, и эти цифры так 

же с каждым годом растут. Почему молодежь не уделяет сегодня 

должного внимания своему здоровью? На это есть ряд причин, как 

объективных, так и субъективных. Молодыми людьми называются 

разные факторы: это и нехватка времени, и отсутствие силы воли, 

и элементарная лень, и мнение, что нет смысла заниматься 

здоровьем при отсутствии проблем с ним, а также платность 

отдельных спортивных клубов и секций. 

Формирование здорового образа жизни у молодежи – 

важнейшая социальная задача. Молодое поколение не осознает в 

полной мере реальных последствий вредных привычек (таких как: 

курение, употребление наркотиков и алкоголя, игромания и др.) и 

предпочитает руководствоваться принципом «в жизни нужно 

попробовать все», забывая, что вредные привычки оказывают 

негативное воздействие, как на жизнь отдельной личности, так и 

на общество в целом. Среди актуальных проблем современной 

молодежи (аморальность в поведении, преступность, 

самоубийства, подмена жизненных ценностей, непонимание 

поколений и др.) выделяют также алкоголизм, наркоманию, 

табакокурение. 

Поэтому библиотеки, как социальный институт, должны 

быть ориентированы не только на фонды, книгу и чтение как 

таковые, а на целый комплекс жизненных, личностных и 

профессиональных потребностей и интересов молодых людей, 

которые тем или иным образом отражаются в их читательских и 

информационных потребностях. Иными словами, в центре 

внимания библиотек должен быть человек, личность, 

индивидуальность, а книга и чтение могут стать одним из 

эффективных средств его формирования [4]. 
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Работа библиотек централизованных библиотечных систем 

муниципальных районов и городских округов Республики 

Татарстан (далее – ЦБС РТ) в этом направлении предусматривает 

мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ 

жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к 

чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Необходимо отметить, что доля читателей от 15 до 30 лет в 

общем количестве читателей в республике на муниципальном 

уровне составляет 20% (согласно статистическому учету по форме 

6-НК по итогам 2021 года). 

Традиционно библиотеки проводят просветительские 

мероприятия к ежегодным тематическим датам: Всемирному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта); Всемирному 

дню здоровья (7 апреля); Всемирному дню без табака (31 мая); 

Всемирному дню отказа от курения (17 ноября); Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) и в рамках тематических 

общероссийских, республиканских, районных, городских акции. 

РМБУК «Аксубаевская межпоселенческая центральная 

библиотека» активно участвует в реализации муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья среди населения 

Аксубаевского муниципального района на 2020-2024 годы».  

С целью привлечения подрастающего поколения к 

активному отдыху и здоровому образу жизни в Кривоозерской 

сельской библиотеке совместно с Отделом молодежи и спорта 

исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района 

прошло спортивное мероприятие «Спорт – норма жизни». Ребятам 

рассказали о Всероссийском физкультурно-оздоровительном 

комплексе «ГТО». Библиотекарями был подготовлен буклет 

«Готов к труду и обороне», с помощью которого ребята 

познакомились с целями и задачами комплекса, узнали о  

11 ступенях, дисциплинах и отличительных знаках ГТО. В рамках 
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мероприятия все желающие могли официально или в тестовом 

режиме выполнить нормативы комплекса. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Заинского муниципального района среди библиотек района 

организовала конкурс «Стиль жизни – здоровье» на лучшее 

массовое мероприятие по пропаганде здорового образа жизни. 

Конкурс проводился по номинациям: кричалки-агитки, флешмоб 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Вкусно и полезно», 

театрализованное представление, тренинг «Мое здоровье – основа 

моей жизни» и другие. Конкурсные мероприятия прошли во всех 

библиотеках, по итогам конкурса в начале апреля определились 

три почетных места: по два победителя-библиотек в каждом.  

В Центральной библиотеке им. С.Рафикова прошел 

спортивный праздник «Большая шуточная олимпиада». В этом 

мероприятии приняли участие школьники из пришкольного лагеря 

«Гагаринец». Программа олимпиады была довольно насыщенной. 

Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, с 

мячами, с обручем, где они смогли проявить свои спортивные 

навыки. Праздник получился захватывающим и забавным, оставил 

массу положительных эмоций и впечатлений (сценарий 

прилагается, см.: Приложение). 

В МБУ «Арская централизованная библиотечная 

система» для учащихся 11 класса была организована квест-игра 

«Сегодня быть здоровым модно и престижно». Участники игры по 

установленному маршруту-карте двигались по четырем станциям, 

находящимися на территории библиотеки: «Пословицы и 

поговорки», «Эрудиты», «Спокойствие, только спокойствие!», 

«Спорт – это жизнь!». На каждой станции участники выполняли 

тематические практические и интеллектуальные задания. После 

игры для школьников библиотекарь провела обзор по книжной 

выставке «К здоровью с книгой», состоялась беседа о здоровом 
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образе жизни, правильном питании, физических нагрузках и, 

конечно же, о необходимости позитивного настроя в течение всей 

жизни.  

Сотрудники МБУ «Централизованная библиотечная 

система» Бавлинского муниципального района в рамках 

городского проекта «Культурная среда города» провели брифинг 

«Здоровым быть модно!». Библиотекари рассказывали прохожим о 

том, чем отличается спорт от физкультуры и почему нужно 

уделять время для занятий физическими упражнениями, как нужно 

питаться, для чего нужно соблюдать режим питания. Особым 

гостем читального зала под открытым небом стал актер 

Московского Губернского драматического театра, уроженец 

Бавлинского района Денис Нуруллин, который рассказал о своих 

спортивных увлечениях. Всем участникам брифинга раздавали 

газеты и журналы, призывающие к здоровому образу жизни. 

Державинская сельская библиотека МБУК «Лаишевская 

централизованная библиотечная система» совместно СДК 

провели велопробег по пропаганде здорового образа жизни. Перед 

началом велопробега была проведена викторина «Вело-эрудит», 

далее участники ознакомились с инструкцией по технике 

безопасности. По окончании всем участникам были вручены 

сладкие призы, а победителю – книга. 

В г.Чистополь реализуется социально-спортивное движение 

«Зелёный фитнес», направленное на популяризацию спорта и 

здорового образа жизни посредством проведения бесплатных 

спортивных мероприятий. Библиотекари МБУК «Чистопольская 

межпоселенческая центральная библиотека» в Скарятинском 

саду города для участников одного из оздоровительных занятий 

провели обзор литературы «Здоровому образу жизни «Да!».  

На протяжении многих лет в Центральной библиотеке  

им. Г.Тукая МБУ «Централизованная библиотечная система» 
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муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» действуют три молодёжных клуба 

(«Подружка», «Мальчишник», «Альтернатива»), на заседаниях 

которых обсуждается, в том числе, и вопрос важности здорового 

образа жизни. Формированию здоровых привычек были 

посвящены мероприятия: часы здоровья «Здоровье – привилегия 

мудрых», «Что такое ЗОЖ»; интеллектуальная игра «Здоровый 

образ жизни – выбор молодых»; интерактивная беседа «Мой выбор 

– здоровье»; беседа-игра «Здоровье – это самое главное 

богатство!». Такие мероприятия систематически 

организовываются психологом Центральной библиотеки им. 

Г.Тукая для студентов Лениногорского политехнического 

колледжа и Лениногорского музыкально-художественного 

педагогического колледжа. Встречи проходят в формате открытых 

дискуссий, круглых столов и игр, в ходе которых участники 

активно высказывают свою точку зрения, делятся мнениями, 

приходят к общим выводам. 

Работники Центральной библиотеки им. Г.Тукая совместно 

с фитнес-тренером в СОШ № 10 провели флешмоб «Дружно, 

вместе с оптимизмом за здоровый образ жизни». Эта яркая, 

жизнеутверждающая акция наглядно показала и участникам 

флешмоба, и его зрителям как важен для самочувствия 

правильный настрой. 

С целью формирования устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, к здоровому образу жизни с 

учащимися СОШ № 8 г.Лениногорск была проведена 

интеллектуальная игра «Здоровый образ жизни – выбор молодых». 

В ходе игры школьники определяли факторы, влияющие на 

состояние здоровья, систематизировали свои знания о здоровом 

образе жизни и узнали о новых полезных привычках. 
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В Куакбашской сельской библиотеке организовали 

библиотечный квилт под названием «Сделай выбор в пользу 

здоровья». Читателям библиотеки было предложено ответить на 

вопросы: «Как вы понимаете высказывание «Вести здоровый образ 

жизни»?», «Ваше отношение к вредным привычкам, алкоголю?», 

«Что вы можете пожелать другим для сохранения здоровья?». 

Ответы записывались на цветных стикерах и прикреплялись на 

стенде. 

Новосережкинская сельская библиотека Лениногорской 

ЦБС провела аукцион знаний «Здоровому веку – здоровое 

поколение». Аукцион содержал рецепты здоровья –  береги зрение, 

береги зубы, полноценный сон, вода для организма человека. 

Также ребята прослушали обзор у книжной выставки и приняли 

участие в игре «Мифы и легенды о здоровье». 

Работа по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию ответственного отношения к своему здоровью 

библиотеками Лениногорской ЦБС ведется также и в онлайн-

режиме. На странице Центральной библиотеки в соцсетях есть 

рубрика «Советы психолога», в которой публиковались 

актуальные рекомендации: «Как противостоять стрессу», «Как 

сохранять спокойствие в потоке негативной информации», 

«Секреты активного долголетия», «Скоро в школу: советы 

родителям школьников» и т.д. Также библиотеки ЦБС по теме 

популяризации здорового образа жизни приняли участие в сетевых 

акциях, онлайн-викторинах библиотек из других регионов. 

Одним из основных тем по популяризации здорового образа 

жизни среди молодежи является профилактика таких асоциальных 

явлений и вредных привычек как алкоголизм, курение, 

наркомания. Лечить зависимость от них библиотека не умеет, но 

зато имеет хорошую информационную базу, большой опыт 

массовой и индивидуальной работы по проведению 
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профилактических, предупреждающих, просветительских 

мероприятий. Работа по профилактике асоциальных явлений 

требует деликатности, специальных знаний и профессиональных 

навыков.  

В рамках республиканского антинаркотического месячника 

«Жизнь без наркотиков», приуроченного к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, в библиотеках ЦБС РТ были проведены 

различные тематические мероприятия: флэшмобы, книжные 

выставки, информационные часы, профилактические беседы, 

викторины, игры, обзоры литературы, раздача познавательных 

памяток и буклетов.  

В рамках программы «Профилактика наркомании среди 

населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы» при МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г.Набережные 

Челны состоялись встречи со специалистами-психологами 

«Жизнь – бесценный дар!» и «Пристрастия, уносящие жизнь». В 

период летних каникул в городских парках прошли библиотечная 

акция «Будь готов – всегда быть здоров!» и литературная эстафета 

«Мы за ЗОЖ». Библиотеки г.Набережные Челны приняли участие 

в республиканской антинаркотической акции «Жизнь без 

наркотиков» и городской профилактической акции «Мы за 

здоровый образ жизни», организовав информационно-

профилактические мероприятия: диспут «Легко ли быть молодым 

и здоровым?»; устный журнал «Здоровье – стиль нации»; провели 

дискуссию «Здоровый образ жизни: новый тренд или 

необходимость» и др. 

К Международному дню по борьбе с наркоманией МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» Бугульминского 
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муниципального района пригласила читателей принять участие в 

составлении библиотечного квилта: предлагалось написать на 

разноцветных стикерах свои аргументы в пользу здорового образа 

жизни и приклеить их к плакату, чтобы получилось яркое цветное 

лоскутное полотно. 

В МБУ «Централизованная библиотечная система 

Верхнеуслонского муниципального района» прошла 

антинаркотическая квест-игра «Территория ЗОЖ!». Квест-игра 

заставила подростков задуматься о причинах увлечения и вреде 

наркотических веществ. Ребята пришли к выводу: «Жизнь и 

здоровье во многом зависят от них самих, и каждый человек 

является хозяином своей жизни и своего здоровья, и они выбирают 

ЗОЖ. Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 

Быть здоровым стало модно и престижно». 

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» в Центральной библиотеке МБУ «Централизованная 

библиотечная система Елабужского муниципального района» 

для студентов Елабужского 

медицинского училища состоялось 

заседание клуба «Здоровье» (клуб 

работает с 2003 года совместно с 

кабинетом медицинской 

профилактики ГАУЗ «ЕЦРБ). 

Оперуполномоченный отдела по 

контролю за оборотом наркотиков 

отдела МВД России по Елабужскому району выступила перед 

студентами о том, насколько остро данная проблема затрагивает 

современную молодежь. Врач-нарколог рассказал о пагубном 

влиянии вредных привычек на здоровье человека, какую 

опасность несет наркомания, о возможных последствиях. В 
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заключение мероприятия были розданы памятки и 

информационные буклеты. 

Скетч-игра «Граница, за которой – мрак» прошла в МБУ 

«Централизованная библиотечная система г.Нижнекамска». 

Учащиеся старших классов, поделившись на команды, 

зарисовывали мысли, озвученные ведущим на тему вреда 

наркотиков и профилактики наркомании среди молодежи. 

Высказав свое мнение, ребята продемонстрировали творческие 

навыки и мышление. В завершении встречи учащиеся посмотрели 

тематический видеоролик.  

С целью популяризации и пропаганды здорового образа 

жизни в Центральной библиотеке МБУ «Тетюшская 

межпоселенческая библиотека» был проведен информационный 

час «Мир иллюзий». На мероприятии присутствующим была 

предложена подборка видеороликов, в которых рассказано об 

этапах наркотической зависимости, причинах заболевания, о том, с 

чем приходится столкнуться зависимому человеку. Проведена 

беседа о губительном воздействии наркотических веществ на 

организм человека, к каким 

последствиями приводит 

зависимость от их 

употребления. Школьники 

высказали свои взгляды на 

проблему в целом. 

Центральная 

библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система 

Апастовского муниципального района» провела в Апастовском 

аграрном колледже встречу со студентами на тему «Мин 

тормышны яратам». В ходе мероприятия библиотекари рассказали 

собравшимся о деградации личности молодых людей, 

употребляющих наркотики, старший инспектор по делам 
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несовершеннолетних рассказала об уголовной отвественности за 

правонарушения в данной сфере. По окончании беседы студенты 

активно задавали вопросы, на которые получили развернутые 

ответы. 

Сотрудники Центральной библиотеки им. Г.Тукая, Центра 

детского и семейного чтения, городских филиалов № 2 и № 3 

Лениногорской ЦБС в рамках республиканского месячника 

«Жизнь без наркотиков» провели на разных ЗОЖ-площадках 

мероприятия по теме месячника: ЗОЖ-викторины, игры, обзоры 

литературы, раздача познавательных памяток о ЗОЖ, памятки 

«Цени свою жизнь!», обращение местного автора Ольги 

Федоровой к молодежи и мн.др. 

Одна из самых распространенных и пагубных привычек 

человечества ‒ табакокурение. Ежегодно в мае отмечается 

Всемирный день без табака. О проблеме табакокурения, её 

фатальном влиянии не только на организм непосредственного 

курильщика, но и на окружающих, в филиалах МБУК 

«Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека» 

провели беседы и информационные часы: «Жизнь без сигарет», «Я 

презираю сигареты», «Тәмәкенең зарары», «Скажи курению – 

нет!», «Хочешь жить – бросай курить» и др.  На мероприятия были 

приглашены педагоги-психологи из психолого-педагогического 

центра «Статус». 

Библиотекари МБУ «Централизованная библиотечная 

система Новошешминского 

муниципального района РТ» в 

своей работе ставят задачи, 

направленные на расширение 

информационного кругозора 

детей, подростков и молодёжи, а 
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также системную профилактику вредных привычек. В библиотеках 

района организовали книжные выставки, информационные стенды, 

провели конкурсы рисунков и плакатов, встречи-беседы, 

викторины, анкетирование. 

В филиалах МБУ «Централизованная библиотечная 

система Кукморского муниципального района» к 

Всероссийскому дню трезвости были проведены круглые столы, 

беседы и воспитательные уроки «Молодёжь против алкоголизма!», 

«Цени свою жизнь!», «Без сәламәт яшәү рәвеше яклы», «Трезвость 

– выбор сильных!», «Не сломай свою судьбу» и др. 

К Международному дню борьбы со СПИДом в библиотеках 

Лениногорской ЦБС были приурочены следующие мероприятия: 

психологический час «Мы против СПИДа» (Центральная 

библиотека им. Г.Тукая, для студентов политехнического 

колледжа), часы здоровья «Быть здоровым – значит быть 

счастливым» (Новосережкинская сельская библиотека) и «Береги 

здоровье» (Зай-Каратайская сельская библиотека). 

Библиотеки-филиалы МБУ «Централизованная 

библиотечная система Альметьевского муниципального 

района» регулярно проводят массовые мероприятия, встречи с 

врачами, направленные на профилактику СПИДа. Ямашинская 

сельская библиотека ко дню борьбы со СПИДом провела встречу – 

обсуждение по книге Г.А. Мусаевой «Поговори со мною, мама». 

Библиотека-филиал № 10 совместно с врачом СПИД-Центра 

организовала онлайн-встречу для учащихся на тему «Не отнимай у 

себя завтра!».  

В рамках 

профилактической работы по 

содействию формированию 

здорового образа жизни детей и 
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молодежи и профилактики СПИДа МБУК «Централизованная 

библиотечная система Заинского муниципального района» на 

страничке сообщества «Читающий Заинск» в социальной сети 

ВКонтакте организовала онлайн-конкурс социальных рисунков 

«СПИДу – нет!». К участию в конкурсе приглашались учащиеся 8-

11 классов, студенты и работающая молодежь. Принимались 

рисунки и плакаты в разной технике исполнения: тушь, гуашь, 

акварель, пастель, карандаши, аппликация, смешанные техники. 

Конкурсные работы выкладывались в фотоальбом «СПИДу – нет!» 

с указанием фамилии, имени и возраста участника 

(https://vk.com/album-119295153_283010921). 

  

https://vk.com/album-119295153_283010921
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек 

ЦБС РТ является содействие формированию у молодежи 

убеждения в престижности здорового поведения и воспитанию 

потребности в здоровом образе жизни. Библиотечные мероприятия 

по ЗОЖ встраиваются в общий план тематических месячников, 

акций, проектов, реализуемых в масштабе района, города, 

республики, страны. 

Рекомендации: 

 - как можно больше привлекать подростков и молодежь в 

активный досуг, так как проявление негативных явлений среди 

молодежи часто является последствием проблемы свободного 

времени; 

– при разработке программ, планов мероприятий по 

формированию здорового образа жизни учитывать, что работа 

должна быть комплексной, сочетать различные формы 

организационной, информационной и массовой работы, 

позволяющей работать системно, целенаправленно и на 

перспективу; 

– с особой осторожностью подходить к профилактике 

вредных привычек; организовывать деятельность в этом 

направлении с помощью квалифицированных специалистов 

(психологов, социологов, юристов, медработников); 

– в целях укрепления в сознании молодых людей 

ответственного отношения к собственному здоровью 

организовывать и проводить массовые мероприятия, направленные 

на самостоятельное осмысление, выработку нравственных 

ценностей, идеалов и навыков культуры здоровой жизни, 

воспитание устойчивого противостояния негативным факторам 

окружающей действительности; 
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– активизировать работу по популяризации спорта и 

физической культуры, сотрудничая со спортсменами, 

руководителями спортивных секций и кружков;  

– развивать на базе библиотек подростково-молодежные 

клубы (центры) по интересам, обеспечивающие организацию 

доступного содержательного развивающего досуга; 

– информировать молодёжь о здоровом образе жизни путём 

комплектования и пополнения книжного фонда литературой 

соответствующего содержания, периодическими изданиями и 

видеоматериалами, посвященными здоровому образу жизни, 

спорту и физической культуре. 
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https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf
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Приложение 

  

 Большая шуточная Олимпиада:  

сценарий спортивного праздника 

 

Составитель: Гильманова З.И. – главный библиотекарь 

Центральной библиотеки им. С.Рафикова  

МБУК «Централизованная библиотечная система» Заинского 

муниципального района 

 

Участники: подростки, молодежь. 

Необходимое оборудование: канат, 2 гимнастические палки, 

мяч, 2 воздушных шарика, 2 ракетки, 2 ведра, 4 кегли для ворот,  

2 стула, газеты, стол, картон под ноги. 

Перед каждым выступлением команд ведущий рассказывает 

ребятам о том, что представляет собой вид спорта, в котором они 

будут принимать участие, как надо играть. 

 

Ведущий: 

Из истории Олимпийских игр 

Олимпийские игры были одним из наиболее почитаемых 

празднеств Древней Греции. Первые игры прошли в 776 году до 

нашей эры. Они проводились один раз в четыре года и 

продолжались пять дней. На время олимпийских игр объявлялся 

обязательный для всех греков «священный мир». В этот период в 

Греции не велось военных действий и дороги в Олимпию были 

безопасны. Победители соревнований награждались венком из 

ветвей оливы и пользовались в Греции почетом и уважением. 

Олимпийские игры проводились до 394 года нашей эры, пока не 

были запрещены римским императором.  

Игры помогали грекам не столько хорошо воевать, сколько 

хорошо... дружить – регулярно встречаться, разговаривать, 

осуществлять культурный обмен, вообще видеть, что перед тобой 

стоит не «подлый враг из ненавистной Спарты», как утверждала 
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пропаганда, а дружелюбный парень с открытой улыбкой. То есть 

Олимпийские игры способствовали разрушению образа врага. А 

ведь это важнее всего в деле общения народов друг с другом!  

Теперь Олимпийские игры крупнейшие спортивные 

соревнования, которые были возрождены в 1894 году по 

предложению педагога и общественного деятеля Пьера де 

Кубертена. В том же году был создан Международный 

Олимпийский комитет. Олимпийские игры объединяют 

спортсменов-любителей всех стран в честных и равноправных 

соревнованиях.  

И сегодня эти соревнования являются самыми крупными и 

захватывающими состязаниями. Хотя с момента проведения 

первых древнегреческих Олимпийских игр миновало очень много 

лет, большинство традиций Олимпиад прошлого живы и сегодня. 

Так же, как и в древности, празднично проходят открытия и 

закрытия Олимпиад. Факел, который и ныне зажигают в Греции, в 

Олимпии, несут, передавая из рук в руки, в Афины. Затем огонь 

дружбы и мира, пройдя через многие страны, достигает города – 

устроителя очередной Олимпиады и зажигается в чаше главного 

стадиона. Сегодня, как и в древности, спортсмены клянутся вести 

честную борьбу. 

 

Конкурс-разминка «Загадки» 

 Эти сильные ребята за мячом гоняются, только мяч у них 

как дыня. Как спорт называется? (Регби) 

 Нужно очень быстро плавать, за мячом всегда следить и, 

перехватив, в ворота обязательно забить. (Водное поло) 

 Два спортсмена на ковре силой похваляются, на лопатки 

уложить соперника стараются. (Вольная борьба) 

 Как на нашем стадионе собирались чемпионы, взяли 

палку, побежали и другому передали. (Эстафета) 

 Две команды на траве за мячом гоняются. Если правила 

не чтут, пенальти назначается. (Футбол)  

  Две команды на площадке за победу бьются. Мяч над 

сеткою летает, зрители волнуются. (Волейбол) 
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 Жокей на лошади сидит, на препятствие глядит. Лошадь 

не боится, с препятствием сразиться. (Конный спорт) 

 Они бегут на лыжах к цели. А цель, конечно, далеко. И 

нужно поразить мишени, где промахнуться так легко. (Биатлон) 

 На площадке игроки ростом очень велики. Издалека мечи 

бросают и в корзину попадают. (Баскетбол) 

 Этот спорт – четыре буквы, он для крепких, а не 

хрупких. Хук, уход, нокдаун, брэк. Сильных, ловких ждет успех! 

(Бокс) 

 

Викторина 

1. На открытии Олимпийских игр команды идут в порядке 

алфавита страны-организатора. Но впереди всегда шествует 

команда одной и той же страны. Какой? (Греции). 

2. Как часто проводятся Олимпийские игры? (Один раз в 

четыре года). 

3. Назовите 5 спортивных терминов, начинающихся на 

букву «С». (Сетка, секундомер, стадион, спринт, спартакиада.) 

4. Когда и где состоялись первые Олимпийские игры 

современности? (В 1896 году в Афинах) 

5. Какой мяч тяжелее: футбольный, волейбольный, 

гандбольный или баскетбольный? (Баскетбольный) 

6. Ручное единоборство. (Армрестлинг) 

7. Как называются соревнования, где спортсмены 

выполняют без отдыха плавание, езду на велосипеде, бег? 

(Триатлон) 

8. Каких птиц традиционно выпускают на открытии 

Олимпийских игр? (Голубей) 

9. Что из перечисленного входило в программу первых 

Олимпийских игр современности? а) Городки; б) Перетягивание 

каната; в) Домино; г) Прятки. 

10. В какой части света ни разу не проводились 

Олимпийские игры современности? а) В Азии; б) В Австралии; в) 

В Америке; г) В Африке. 
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11. Назовите имя русского человека, который в Голландии 

очень полюбил коньки и первым придумал прибивать их к 

подошвам сапог. (Российский император Петр Первый) 

12. Какую игру французы называют «летающим петухом»? 

(Бадминтон) 

13. Какой русский поэт не только сам увлекся боксом, но и 

обучал этому искусству других? (Александр Сергеевич Пушкин) 

14. Кого не допускали на Игры? (Женщин, рабов) 

15. Вспомните девиз Олимпийских игр. («Быстрее, выше, 

сильнее». Олимпийский девиз с 2021 года звучит так: «Быстрее, 

выше, сильнее – вместе»). 

16. Как называют спортсмена, одержавшего победу в 

соревнованиях? (Чемпион). 

 

Ведущий: 

Шуточная олимпиада – это набор эстафет, в которых как бы 

пародируются существующие в мире виды спорта. Большая их 

часть входит в олимпийскую программу.  

Пусть сегодняшняя встреча будет по-настоящему 

товарищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе 

и желаю всем успеха. 

 

Прыжки в длину 

В эстафете не будет разбега. Каждая команда встает в одну 

линию. По сигналу нужно прыгнуть всем вместе, какая команда 

дальше прыгнет. 

 

Стрельба по мишени 
Мишень – это обычные ведра. Скомканная бумага в мешке. 

2 ведра-мишени ставим на 5 м от финишной прямой. Участники 

двух команд по сигналу начинают движение к мешку. Прибежав, 

они берут комок и бросают в свое ведро. Независимо от 

попадания, первый стрелок не задерживается долго возле финиша, 

а бежит к своей команде, чтобы передать эстафету следующему, 

Так, все члены команды, по очереди совершают стрельбу. 
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Побеждает команда, быстрее всех и точнее всех забросившая все 

комки бумаги.  

Вольная борьба 

За многие столетия развития спорта возникло огромное 

число школ борьбы: от бокса в Англии до каратэ в Японии. По 

всему ежегодно организуются национальные чемпионаты по 

национальным видам борьбы. В каждом виде единоборства свои 

правила, свои разрешенные и запрещенные приемы. 

У нас борьба будет вольной. Но это совсем не то, что вы 

думаете. Просто мы будем вольно обращаться с правилами и 

придумаем такие, каких нигде нет. Например, на земле лежит круг 

диаметром 1 метр, в него входят представители двух команд, 

встают друг к другу спиной, упираются в землю ногами и спинами, 

пытаются вытолкнуть противника из круга. Помогать себе руками 

нельзя, начинать выталкиваться надо по сигналу. Вот и все 

правила. Через это единоборство должны пройти все участники 

команд. Кстати, предложите, как можно было бы назвать этот 

будущий олимпийский вид спорта. 

 

Бадминтон 
Ракеткой чеканить будем обычный воздушный шарик. На 

линии старта стоит первый участник забега. В одной руке у него 

ракетка, в другой – шарик. Напротив, на линии финиша, 

установлено ведро. Игрок должен, ударяя ракеткой по шарику, 

провести шар до финиша и уложить его в ведро. Затем игрок 

возвращается и передает эстафету следующему. Второй участник 

бежит к ведру, достает из него шарик и ведет его к команде. Никто 

не имеет права нести шар в руках или ударять его рукой, все 

только ракеткой. Победит команда, первой освоившая правила 

такого бадминтона и сделавшая все быстрее других.  

 

Скачки 

Когда-то это занятие было популярным во всех странах. 

Теперь это вид спорта. Но поклонников у него с тех пор не стало 

меньше. Наверное, никто из ребят не откажется стать «всадником» 
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и покататься с ветерком верхом на «лошади». Правда, лошади в 

этой эстафете не совсем обычные. Их заменяют табуретки или 

стулья. Желательно, чтобы они были крепкие, кто же выводит на 

старт хромую лошадь? Что делает настоящий всадник перед 

забегом? Вскакивает в седло, берет поводья в руки, стремительно 

ударяет по бокам лошади и, покрикивая: «Но! пошла!», двигается 

вперед. «Всадник» в этой эстафете тоже должен на старте 

«оседлать» табуретку, взяться за ее края вместо уздечки и, помогая 

себе ногами, проделать путь от старта до финиша и обратно. Вслед 

за первым «седоком» этот путь осиливает и вся команда. Эта 

эстафета – хорошая тренировка, после нее можно будет когда-

нибудь пересесть и на живую лошадь. А побеждают во всех 

«конных забегах» самые выносливые и быстрые. 

 

Велогонки 

Кататься на велосипеде – это удовольствие. Но это и спорт. 

Спортивный велосипед отличается от обычного и специальными 

шинами, и количеством звездочек, и формой руля. А бывают 

спортивные велосипеды, на которых едут одновременно два 

велогонщика. Представим, что именно на таком велосипеде 

предстоит соревноваться участникам этой эстафеты. Ну а 

поскольку у нас шуточная олимпиада, то и велосипед будет 

ненастоящий, его заменит обыкновенная гимнастическая палка. 

Палку нужно оседлать сразу двум участникам. Они 

велосипедисты. Каждому велодуэту, удерживая между ногами 

палку, предстоит «проехать» до поворотной отметки и обратно. 

Побеждают, как всегда в велоспорте, самые быстрые. 

 

Перетягивание каната 

Вы, наверное, не поверите, но когда-то этот вид спорта 

входил даже в олимпийскую программу. Теперь настоящие 

спортсмены про него даже забыли. Мы предлагаем всем 

восстановить добрую олимпийскую традицию и провести в 

качестве последней эстафеты соревнования по перетягиванию 

каната.  
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Армрестлинг 

Очень весело! 

 

Мас-рестлинг 

Мас-рестлинг (перетягивание палки) – национальный вид 

спорта Якутии, признанный в Российской Федерации, с каждым 

годом привлекает все большее количество участников. Его 

правила очень просты: для победы спортсмену необходимо просто 

вырвать палку из рук или перетянуть соперника. Поединок длится 

до двух побед в двух или трёх раундах одного из борцов. Победа в 

схватке засчитывается, если одному из борцов удалось перетянуть 

соперника или если соперник выпустил палку. Залог победы в мас- 

рестлинге – сила, скорость, ловкость и быстрое мышление. Во 

время схватки у масрестлеров задействованы почти все группы 

мышц. Схватки быстротечны, большинство заканчиваются в 

течение первых секунд.  

 

Футбол с огромным мячом 
 Очень веселая, азартная игра! 

 

Спортивная ходьба 

Что главное в спортивной ходьбе? Любой, даже не 

специалист, ответит: ноги спортсмена ни на одну секунду не 

должны отрываться от земли, и ступать на землю необходимо всей 

ступней. Освоить такой ход не так-то просто. В нашей эстафете 

процесс ходьбы будет еще более сложным. А именно: делая 

каждый шаг, необходимо пятку одной ноги вплотную приставлять 

к носку другой. То есть с каждым шагом участники будут 

продвигаться вперед на длину подошвы их обуви. И так как 

двигаться игроки будут медленно, дистанцию для них можно 

определить в 5 метров туда и обратно. Если все понятно, тогда 

выстраивайте команды и начинаем эстафету. Из всех тихоходов 

победят самые быстрые тихоходы. 

 


