
ОТЧЕТ
о проведении физкультурно - спортивного праздника

«Движение - здоровье, движение - спорт!» в рамках III Педагогического конгресса 
«Образование в Хангаласском улусе: Новые форматы»

25 марта 2018 года на базе МУ «Дворец спорта» в рамках III Педагогического 
конгресса «Образование в Хангаласском улусе: Новые форматы» прошел спортивный 
праздник «Движение - здоровье, движение — спорт». Основным организаторам праздника 
выступила МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

Целью праздника являлось развитие детского массового физкультурно - 
спортивного движения и спортивных клубов; возможность использования нестандартных 
оборудований и инвентаря в режиме двигательной деятельности детей дошкольного 
возраста, внеурочной форме работы школ, во время тренировочного этапа у юных 
спортсменов по видам спорта, также повседневных занятий физической культурой в 
домашних условиях.

Организаторами праздника были поставлены следующие задачи:
1 .вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой; 
2.обмен опытом работы спортивных клубов;
3.использование нестандартных упражнений и оборудований, инвентаря в ОУ для 
развития физических качеств детей и взрослых по видам спорта.

Программа праздника
На физкультурно - спортивном празднике «Движение - здоровье, движение - 

спорт!» всего присутствовало 309 человек, из них:
J 60 - детей дошкольного возраста;
J 139 - детей школьного возраста;

54 - педагогических работников;
У 50 - родителей;
У 4 - гостей;
У 2 - представителя из прессцентра.

Согласно программе физкультурно-спортивного праздника в первой половине дня 
проводились следующие мероприятия:

1. Торжественное открытие праздника. Торжественной речью поздравили 
участников и гостей праздника начальник инновационно-методического отдела МУ 
«Хангаласское РУО» Ахменова Надежда Тимофеевна и директор МБУ ДО «Хангаласская 
ДЮСШ» Громов Виктор Прокопьевич. Церемонию открытия украсили музыкальное 
выступления воспитанников МВД ОУ ЦРР детского сада №1 «Сардаана» с песней 
«Гусары» (музыкальный руководитель Максимов С.А.), учащиеся МБОУ «Покровской 
СОШ №1 им.И.М. Яковлева» с УИОП показали флешмоб зрителям и участникам 
физкультурно-спортивного праздника.

2. Выставка нестандартных оборудований и инвентарей образовательных 
организаций Хангаласского улуса (ДОУ, ОУ и ДЮСШ) где приняли участие 13 
педагогических работников детские сады, школы и ДЮСШ.

3. Показательные выступления по видам спорта воспитанников ДОУ, спортивных 
клубов школ и обучающихся Хангаласской ДЮСШ.

Всего приняли участие в показательных выступлениях 20 педагогов (12 
инструктора по физической ДОУ, 2 руководителя спортивных клубов, 4 тренера- 
преподавателя Хангаласской ДЮСШ и 2 тренера PC ДЮСШОР г.Покровск «Хотой».) и 
130 детей дошкольного и школьного возраста по таким видам спорта как гимнастика 
(художественная гимнастика и акробатика), волейбол, футбол, баскетбол, настольный 
теннис, стрельба из лука, тхэквондо и дзюдо.

4. 1 блок I улусного фестиваля спортивных клубов общеобразовательных школ 
«Школьные спортивные клубы - территория образования здоровья и спорта» в рамках III 
Педагогического конгресса. В 1 блоке фестиваля руководители спортивных клубов 



презентовали перед комиссией свой спортивный клуб. Комиссия в составе из 5 человек 
оценивала презентацию клуба по следующим критериям: название клуба, эмблема, девиз, 
виды спорта и секций культивируемые в клубе, фото и роликовая презентация, 
оригинальность.

После обеда проводился 2 блок I улусного фестиваля спортивных клубов, где среди 
спортивных клубов были проведены «Веселые старты». В Веселых стартах приняло 
участие с каждого спортивного клуба по 9 детей разного возраста и руководитель клуба. 
Всего в фестивале спортивных клубов приняли участие 11 клубов, 90 учащихся и 10 
руководителей. По итогам Фестиваля первое место занял спортивный клуб «Эрэл» 
Мохсоголлохской СОШ, второе место — «Олимпионик», Покровская СОШ № 4 и третье 
место занял спортивный клуб - «Чыпчаал», Качикатская СОШ. Победители и призеры I 
улусного фестиваля спортивных клубов общеобразовательных школ «Школьные 
спортивные клубы - территория образования здоровья и спорта» были награждены 
медалями, грамотами, сертификатами об участии. Команде победительнице вручили 
переходящий Кубок фестиваля.

По окончании праздника всем участникам выставки нестандартных оборудований 
и инвентарей образовательных организаций Хангаласского улуса и участникам 
показательных выступлений по видам спорта организаторами были вручены сертификаты 
об участии и сертификаты о распространении педагогического опыта работы.

Выводы:
По директиве I Педагогического Конгресса в 2013 году одной из задач для 

развития качества образования являлась переход на клубную систему во всех школах 
улуса. В настоящее время в 24 спортивных клубах работают различные секции и кружки 
как общая физическая подготовка, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, 
настольный теннис, национальные виды спорта, настольные игры и другие направления.

С 2015 года передана полномочия Хангаласской ДЮСШ по методическому 
сопровождению всех ДОУ и ОУ с этого момента активно началась работа со спортивными 
клубами. По итогам данного мероприятия видны первые результаты работы спортивных 
клубов. Необходима системная работа согласно плану по культивируемым видам спорта 
внутри школ. Первоочередные задачи и направления для дальнейшей работы определены 
и выявлены.

Для включения в директиву III Педагогического Конгресса предлагаем 
предусмотреть штат или надбавку на руководителей школьных спортивных клубов для 
стимулирования их работы, и с 2018-2019 учебного года провести Спартакиаду учащихся 
улуса между спортивными клубами ОУ.
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