
 
Описательный отчет  о проведении Всероссийской акции «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»  

в период с 01 октября по 05 ноября 2014 года 

  в рамках реализации плана мероприятий Государственной программы РФ «Развитие 

физической культуры и спорта»,  а  так же, в целях повышения эффективности 

пропаганды физической культуры и спорта. 

 

В период  с 01 октября по 05 ноября Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Охи 

присоединилось к Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом».   

Основная цель пропагандистской акции:  вовлечение населения Российской Федерации в 

систематические занятия спортом. 

Задачи акции: 

- организовать массовые физкультурно-спортивные мероприятия, направленные на 

продвижение гигиенической гимнастики среди широких слоёв населения в субъектах                  

Российской Федерации; 

- привлечь к работе по физическому воспитанию граждан знаменитых российских 

спортсменов; 

- поиск наиболее эффективных форм работы по физическому оздоровлению подрастающего 

поколения. 

 

В рамках 1 этапа акции,  начиная с сентября месяца, на различных спортивных 

площадках города нашими педагогами и воспитанниками  проведены мероприятия под общим 

лозунгом  «Зарядка с чемпионами». Эти мероприятия были направлены на пропаганду 

здорового образа жизни и важности утренней зарядки. Зарядку проводили лучшие  тренеры-

преподаватели учреждения и чемпионы – ребята, победившие в соревнованиях различного 

ранга. Ведь именно они могут стать настоящим примером для сверстников.                      

Всего в мероприятиях приняли участие  более  500 человек.   

 

20 сентября на базе МБС(К)ОШ № 4 г. Охи (специальной (коррекционной) 

общеобразовательной  школы   для обучающихся,  с ограниченными возможностями здоровья  

VIII вида) тренерами - преподавателями и обучающимися нашего учреждения была проведена 

«Зарядка с чемпионами». Зарядку провели: 

  - тренер-преподаватель, кандидат в мастера спорта  по лыжным гонкам, участник 

международных марафонов, призёр международного марафона по лыжным гонкам в Японии, 

рекордсмен международного   марафона в г. Южно-Сахалинск, чемпион России по    лыжным 

гонкам среди служащих ФСБ  - Александр Васильевич Соболев; 

-  старший тренер-преподаватель по плаванию, участник молодёжных соревнований по 

плаванию в г. Хабаровск -  Ольга Викторовна  Воронкина, а так же  воспитанники Детско-

юношеской спортивной школы  г. Охи:  

-  Романенко Михаил, КМС, член сборной команды Сахалинской области по тхэквондо, 

лучший спортсмен отделения «Спортивные единоборства», призер международных 

соревнований  (тренер-преподаватель по тхэквондо Вагапов Марат Халяфович); 

- Даниленко Рустам неоднократный победитель соревнований различного ранга по лыжным 

гонкам (тренер-преподаватель по лыжным гонкам Дробитько Ирина Васильевна). На зарядку 

с чемпионами вышли 168 человек. 
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04 октября - одновременно на различных площадках состоялась зарядка для обучающихся 

всех спортсменов спортивной школы и всех желающих. Проводили зарядку юные 

спортсмены. Несмотря на то, что зарядка проводилась в небольших группах, общий охват 

составил   230 чел; 

22 октября в большом спортивном зале ДЮСШ г. Охи состоялся самый массовый флеш-моб. 

В этот раз в зарядке приняли участие не только юные спортсмены, но и желающие 

(обучающиеся  в других общеобразовательных учреждениях: ученики начальных классов  

НОШ № 2 и  дети, посещающие  Дом Детства и Юношества г. Охи, а так же некоторые 

родители). Для этого мероприятия старший тренер-преподаватель по лыжным гонкам 

учреждения - Т. В. Селиванова написала стихи «Зарядка с чемпионом». Самой юной 

участнице зарядки стала Хакимова Эльвира, ей всего 1 год 9 мес. Всего в зарядке под музыку 

приняли участие 156 чел. 

В этот раз «Зарядку с чемпионом»   провели: 

Татьяна Васильевна Селиванова – старший тренер-преподаватель по лыжным гонкам,  

лауреат всероссийского конкурса Лучший тренер Росси, Отличник физической культуры и 

спорта.   

А так же чемпионы спортивной школы: 

Ханина Елизавета - член сборной  команды спортивной школы  г. Охи по лыжным 

гонкам, неоднократный  победитель и призёр различных соревнований, имеет II спортивный 

разряд по лыжным гонка;. 

Шолухова Полина - член сборной  команды Сахалинской области и МБОУДОД  

ДЮСШ    г. Охи по лыжным гонкам, неоднократный  победитель и призёр различных 

соревнований, имеет I спортивный разряд по лыжным гонкам; 

Зенкин Дмитрий – кандидат  в члены  сборной  команды   МБОУДОД  ДЮСШ    г. Охи 

по лыжным гонкам, неоднократный  победитель и призёр различных соревнований, имеет                       

I спортивный разряд по лыжным гонкам. 

Организаторами мероприятий в учреждениями  стали: Доценко Инна Александровна, 

педагог-психолог и Зоя Владимировна Туаева, заместитель директора по методической работе  
 

Все мероприятия, проведенные  в рамках акции «Зарядка с чемпионом» были освещены 

в средствах массовой информации и на школьном сайте. 

 

 

 


