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«Здоровый Образ Жизни»
Опыт развития школьных спортивных клубов в регион

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
поставлена задача по созданию для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышению 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовке спортивного 
резерва. Это делается для увеличения до 55,0% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. 

Достижение национальных целей, целевых показателей, выполнение задач в сфере 
физической культуры и спорта будет обеспечено в рамках реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Укрепление 
здоровья молодого поколения россиян, приобщение его к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом является одним из приоритетных направлений развития 
нашей страны.

В целях дальнейшего развития системы физкультурно-спортивного воспитания в 
части развития в образовательных организациях внеурочной деятельности действует 
Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов. Реализация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной 
направленности в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках 
деятельности школьных спортивных клубов (далее – ШСК), 
спортивных секций и других мероприятий.



Наиболее популярными и массовыми видами спорта являются: футбол, волейбол, 
баскетбол, лёгкая атлетика, плавание, спортивная борьба, лыжные гонки. В ряде 
субъектов Российской Федерации организованы школьные спортивные лиги –
соревнования среди школьных спортивных команд по видам спорта. Таким образом, в 
настоящее время в системе образования Российской Федерации предусматривается 
реализация мероприятий, направленных на создание условий по привлечению детей и 
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

НРОО «Городской Совет отцов» так же принимает активное участие в реализации 
внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности в 
общеобразовательных организациях, осуществляемой в рамках деятельности школьных 
спортивных клубов через общественные родительские организации Советов Отцов школ. 
Советы Отцов школ проводят круглые столы на тему здорового образа жизни, различные 
конференций, принимают участие на различных дискуссионных площадках, а так же 
организовывают спортивные фестивали по сдаче норм ГТО, школьные и районные 
спортивные праздники по различным видам спорта, дни здоровья, проводят городские 
соревнования, спортивные секции по различным видам спорта. Вот некоторые наиболее 
яркие мероприятия:



1. ГТО вместе с папой
В рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Спорт-норма жизни», задачами 

которых являются: увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;  формирование у населения осознанных потребностей в систематических 
занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, пропаганду 
здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений города Нижнего 
Новгорода и их родителей (законных представителей, по инициативе Нижегородской 
региональной общественной организации «Совет отцов» проводится ежегодная акция «Отцы 
ГоТОвы». 



2. Зимние спортивные игры «Вместе с папой»

28 февраля 2020 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Щелоковский» 
состоялись пятые зимние спортивные игры «Вместе с папой - 2020». В грандиозном 
спортивном празднике принимали участие более 500 человек, большую часть 
которых составили учащиеся школ Приокского района и родители. Торжественная 
церемония открытия включала яркое выступление эстрадно-вокальной студии 
«Кнопочки» с песней «Герои спорта» и команды чир спорта «Дебют». Фееричным 
продолжением было появление артистов на гироскутерах школы танцев «Артес» и 
выход районного Совета отцов со своими сыновьями, которые показали ловкость, 
силу, мощь в построении живых спортивных фигур. 

Спортивные игры «Вместе с папой» включали в себя соревнования по 
дисциплинам: веселые старты, волейбол и пляжный волейбол. А также 
индивидуальные состязания по шашкам, шахматам, дартсу и спидкубингу. Команды 
болельщиков дружно поддерживали своих спортсменов и активно выступали в 
конкурсе плакатов.

Церемония закрытия пятых зимних спортивных игр «Вместе с папой» закончилась 
торжественным награждением победителей: грамоты, медали, кубки, призы и, 
конечно же, пьедестал почёта и фотографии на память.





3. Хоккей в валенках.

В период зимних каникул ежегодно проводится городской турнир по хоккею в 
валенках на кубок «Городского Совета Отцов Нижнего Новгорода» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода.



4. Играем вместе с папой

Совет Отцов г. Нижнего Новгорода проводит спортивный праздник «ПАПА+ Я= 
СИЛЬНАЯ СЕМЬЯ», где школьные сборные по волейболу, стритболу и футболу
соревнуются с командами отцов. Своих пап  и детей пришли поддержать  мамы, 
бабушки, братья,  сестры и учителя. В спортивных баталиях принимают участие 
порядка 20 отцов и 30 детей. 



5. Соревнования по футболу

- Благотворительный турнир «Добрый мяч»
- Тренировки и соревнования с командами кадетской школы, командой Таймаут
(состоящей из студентов университета имени Лобачевского), детьми стоящими на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних.





6. Баскетбол

НРОО «Городской Совет Отцов» Нижнего Новгорода при поддержке баскетбольной 
академии «ГОРИЗОНТ» провели турнир по стритболу среди школьников, студентов и 
отцовских команд в г. Нижнем Новгороде. Заявочная компания длилась месяц. На  
турнир заявилось 8 школьных, 8 студенческих команд, 2 команды девушек студентов, 5 
отцовских команд. Это был первый региональный турнир на кубок «Городского Совета 
Отцов» в честь празднования «Дня Отца» в рамках развития школьных спортивных 
клубов. Особое внимание хочется обратить на смелых, героических детишек в 
школьной категории из Социально-реабилитационный центр «Улыбка» Автозаводского 
района. Среди почетных гостей заместитель Министра Образования, Науки и 
Молодежной политики Нижегородской области Банникова Маргарита Викторовна, 
руководство управления образования Атозаводского района Пчелкина тамара 
Григорьевна , директор школы МОА СОШ №161 Ольга Ивановна Боброва. 





7. Салют победа

Проводится ежегодно и приурочена празднованию 9 мая. 





8. Турнир по самбо

На правах партнера мероприятия, мы поддержали борцовский клуб «Бросок» в 
традиционном турнире памяти Александра Невского.Совет отцов учредил кубки 
победителям турнира, а также грамоты «За волю к победе, стойкости и мужества». 
Участвовали 114 борцов из разных школ и городов области.





9. Кубик - рубик

Международный турнир по спидкубингу, учреждённый городским советом отцов и
при поддержке федерации спидкубинга России впервые провели 29 февраля и 1
марта 2019 года в г. Нижнем Новгороде, в котором приняли участие 74 человека,
более сотни зрителей, спортсмены из России, Белоруссии. Данный турнир
проводился в 2021 году уже в 3 раз.
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