
Спортивные семьи Жигаловского района 

отметили День физкультурника 

14 августа на спортивной площадке ДЮСШ «Сила Сибири» прошел 

районный фестиваль спортивных игр «Оздоровительный спорт в каждую 

семью». Фестиваль организован в целях укрепления здоровья и привлечения 

населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом. 

Мероприятие проводилось впервые в Жигаловском районе, фестиваль стал 

для его участников веселым активным отдыхом, наполненным улыбками и 

разнообразием ярких эмоций. 

В 17.00 состоялось открытие фестиваля, с приветственным словом к 

участникам обратились заместитель мэра по социально-культурным вопросам 

Юлия Полханова, начальник Управления культуры, молодежной политики и 

спорта Сергей Бурков. Участников поздравили с Днем физкультурника, 

пожелали крепкого здоровья, благополучия, прозвучали напутственные слова. 

В фестивале приняли участие 7 семей: «Акулы» (семья Сморчковых), 

«Молния» (семья Андреевых), «А-1» (семья Товмасян), «Быстрые кеды» 

(семья Одногузовых), «Здоровье» (семья Невидимовых), «Цветные 

карандаши» (семья Константиновых), «Веселые ежики» (семья Бушмановых).  

Каждая команда заранее подготовила девиз, некоторые семьи 

придумали единую форму, соответствующую своему названию. Судя по 

речевкам, каждая команда была настроена на борьбу и победу. Участники 

приступили к спортивным видам программы. Так, семьи посоревновались на 

время в испытаниях «Хоккеисты», в котором с помощью хоккейной клюшки 

члены команды по очереди вели теннисный мяч, обходя фишки, в испытании 

«Лыжи», в котором все члены семьи становились в лыжи из ПВХ и проходили 

до фишки и обратно на время. Также испытаниями на время стали конкурсы 

«Рыбный улов», в котором семьям предстояло проявить ловкость и смекалку, 

«Дружная семья», где участники посоревновались в скорости бега. Капитаны 

команд – дети, сразились в дартсе, броски в котором выполнялись в надувную 

мишень специальными мячами. Завершающим испытанием являлась 

«Комплексная эстафета». Каждый участник команды на время проходил свой 

отрезок пути, а затем вся семья по очереди закидывала мячи в надувное 

баскетбольное кольцо. 

И папы, и мамы, и дети с азартом и юмором проходили все испытания и 

поддерживали друг друга. Каждый вид программы запомнится участникам и 

зрителям яркими моментами, позитивными эмоциями.  

В завершении фестиваля прошло награждение победителей и призеров 

в трех возрастных группах:  

-в возрастной категории 10-12 лет:  



1 место – команда «Акулы» (семья Сморчковых), 2 место – «Молния» 

(семья Андреевых); 

-в возрастной категории 7-9 лет: 

1 место – А-1 (семья Товмасян), 2 место – «Быстрые кеды» (семья 

Одногузовых);  

-в возрастной категории 5-6 лет: 

1 место – «Здоровье» (семья Невидимовых), 2 место – «Весёлые ёжики» 

(семья Бушмановых), 3 место – «Цветные карандаши» (семья 

Константиновых). 

Надеемся, что участие в фестивале спортивных игр станет доброй 

семейной традицией для многих жителей Жигаловского района! 
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