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30 декабря 2021 г. Владимир Путин подписал Указ «О проведении 

в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» 

Решение Президента России объявить 2022 год - Годом культурного 

наследия народов России направлено на поддержание и развитие самобытных 

традиций, ремесел и искусств народов России. Популяризация оригинальной 

народной культуры жителей разных регионов страны, формирование уважения к 

религиозным и национальным ценностям станут основой мира и согласия в нашем 

многонациональном государстве.  

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 09.02.2022                        

№ 78-р утвержден региональный план мероприятий по проведению в 

Нижегородской области Года культурного наследия народов России в 2022 году. 

В план включены 100 мероприятий разной направленности: деловые, 

образовательные, экологические, медийные, туристические и, конечно, 

спортивные. 

Россия – это страна спорта. За небольшой промежуток времени россияне 

освоили огромное количество видов спорта. Но, к сожалению, жители современной 

России стали забывать исконные игры и спорт, которыми забавлялись наши предки 

на протяжении многих веков.  

Исконно русскими видами решено называть лапту, самбо и городки. Все эти 

игры образовались в России. Поэтому в дальнейшем активно развивались. Их 

принято считать национальными. На протяжении многих и многих веков данные 

игры сопутствовали повседневной жизни русского человека, выработали у него 

особые черты характера и менталитета, а также важные качества личности, которые 

отражают общественное устройство народа и его взгляды на окружающий мир. 

Стоит отметить, что спортивные игры черпают свое начало из народных, которые 

культивировались в различных государствах на протяжении всей их истории. 

Национальные виды спорта в России появились благодаря славянским народным 

играм. Они представляют собой сознательную деятельность, которая направлена 

на достижение определенных целей, установленных правилами игры. 

Национальные забавы сложились на основе традиций славян. В них учитываются 



не только культурные и моральные, но и общественные, а также духовные идеи и 

ценности славянского этноса. А сама лексическая единица "забава" не имела 

развлекательного значения.  

В исконно русских играх были совмещены сразу и развлечения, и 

тренировка. В русских забавах есть уникальные и очень ценные свойства. Наша 

культура не только выявляла, но и поощряла тех, кто силен духом и телом. Именно 

она воспитывала в древних русичах способность принять на себя вызов, 

заступиться за обиженного или слабого, а также уметь преодолеть в самом себе 

чувство тревоги и слабости. Русский народ после тяжких трудовых будней с 

удовольствием принимал участие в играх детей. Взрослые обучали малышей 

развлечениям и отдыху. Древний период не был богат развлечениями, поэтому эти 

мероприятия носили массовый характер. В них участвовали все – от самых 

младших до самых сильных и опытных. Люди отдыхали не только участвуя в играх, 

но и наблюдали за происходящим в качестве зрителей.  

Проведение тематического Дня национальных видов спорта и русских 

национальных игр в детском оздоровительном лагере позволит познакомить детей 

с национальными видами спорта и играми в России, их особенностями и 

значением.  

Каждая организация самостоятельно выбирает день для проведения 

мероприятия в рамках организуемых смен.  

Сегодня национальными видами спорта в Российской Федерации считаются: 

самбо, кулачный бой, буза, гиревой спорт, хоккей с мячом. Русские национальные 

игры: лапта, городки, вышибалы. 

Цель мероприятия: ознакомление участников смен с национальными 

спортивными традициями, культурными, общественными, а также духовными 

идеями и ценностями славянского этноса.  

        Тематический день лучше разбить на три части.  

«Утро» - изучение специфических для данного дня знаний 



* Проведение бесед, презентаций про национальные виды спорта и игры 

(ссылка на методические материалы https://olimpiec-nn.ru/god-kulturnogo-

naslendiya/) 

 «День» - проведение спортивных мероприятий  

*Организуются спортивные соревнования и конкурсы по национальным 

видам спорта и играм, мастер-классы и показательные выступления с 

приглашением нижегородских спортсменов 

«Вечер»  

*Проводится игра-викторина «Спортивные забавы на Руси» (приложение 1) 

* Организуются просмотры фильмов спортивной тематики (приложение 2) 

Для освещения хода реализации данного мероприятия рекомендуем 

использовать: 

* официальные сайты органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области, сайты образовательных организаций, летних 

оздоровительных лагерей; 

* медиапространство образовательных организаций (социальные сети: VK, 

Одноклассники и другие); 

* мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber). 

Все мероприятия в рамках Дня национальных видов спорта и русских 

национальных игр представляются под хештэгом: #ДеньнациональногоспортаНН  

(загрузите презентацию, фото или видео, отражающие результаты проведенного 

мероприятия, и поделитесь ими в социальных сетях). 

Методические рекомендации и методические материалы по проведению 

тематического дня «День национальных видов спорта и русских национальных 

игр»  размещены на главной странице сайта ГБУ ДО «Детско-юношеский центр 

https://olimpiec-nn.ru/god-kulturnogo-naslendiya/
https://olimpiec-nn.ru/god-kulturnogo-naslendiya/


Нижегородской области «Олимпиец» в разделе «Год Культурного наследия 

народов России» - https://olimpiec-nn.ru/god-kulturnogo-naslendiya/. 

Информацию о проведении мероприятий тематического дня (приложение 3) 

необходимо направить в ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец» в срок до 25 августа 2022 г. по электронному адресу:                   

centr-ktv@mail.ru с указанием в теме письма: Тематический день «День 

национальных видов спорта». 

Контактные лица, оказывающие консультативную помощь по вопросам 

проведения тематического дня – Кафтаева Татьяна Владимировна, заместитель 

директора ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», 8(831)245-87-37; Власова Валентина 

Сергеевна, начальник методической службы ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», 

8(831)245-43-14. 

 

________________ 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к методическим рекомендациям 

 

ВИКТОРИНА  

«Спортивные забавы на Руси» 
 

Вопрос 1. Русский вариант гольфа – это 

А) лапта     

Б) городки      

В) коняшки 
 

Вопрос 2. Сегодня мы знаем это вид спорта под тремя названиями: «хоккей с 

мячом», «русский хоккей», «бенди». А как его называли наши предки? 

А) «Пекарь»        

Б) «Коняшки»       

В) «Клюшкование» 
 

Вопрос 3.  В этой игре нужна находчивость глубокое дыхание, внимательность, 

изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная 

уверенность в том, что тебя не победят – 

А) «Клюшкование»   

Б) «Чиж»   

В) «Лапта»  
 

Вопрос 4. Русский вариант американского бейсбола или английского крикета -  это 

– 

А) «Лапта»     

Б) «Чиж»   

В) «Пекарь» 
 

Вопрос 5. Для этой игры на площадке чертят квадрат 0,5—1,0 м (чем больше 

площадка, тем больше квадрат). На середину квадрата (дома) кладут …. 

А) мяч            

Б) шайбу  

В) круглую палочку 
 

Вопрос 6. Для того, чтобы сразиться в эту игру, вам понадобятся «чижик». Это что? 

А) палочка с заострёнными концами      

Б) круглая палочка;     

В) длинная палка 
 

Вопрос 7. Эта игра известна с X века. В разных местностях она называлась по-

разному: в северных областях - «загон», в районе реки Вятки – «погоня», на Урале 

– «свинка», в других районах – «шарение», «котел», «догон», «юла», «козий рог». 

О какой игре идёт речь? 

А) «Клюшкование   



Б) «Лапта»    

В) «Городки» 

 

Вопрос 8.  Играя в эту игру, на асфальте рисуют маленький круг и ставят в него 

консервную банку. От банки отмеряют шаги и чертят несколько линий. Каждый 

игрок находит себе довольно длинную палку. Выбирается …. Кто? 

А) «Токарь»  

Б) «Пекарь»   

В) «Аптекарь» 
 

Вопрос 9.  Американский аналог этой старинной русской игры 

называется «доджбол» очень модный вид спорта. Существует даже Федерация 

«Доджбола» в России, которая участвует в международных 

соревнованиях. «Доджбол» это … 

А) «Городки»  

Б) «Коняшки»  

В) «Вышибалы 
 

Вопрос 10. Задача игроков в этом состязании проста – вывести из равновесия 

другую пару. Пара состояла из парня и девушки. 

А) «Коняшки» 

Б) «Вышибалы»    

В) «Казаки-разбойники» 

 

 

Ответы: 

1 - Б 

2 - В 

3 - В 

4 - А 

5 - В 

6 - Б 

7 - А 

8 - Б 

9 - В 

10 - А 
 

Перечень вопросов может быть дополнен организаторами. 

 

__________________ 

                     

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к методическим рекомендациям 
 

Подборка фильмов спортивной тематики 

1. «Поддубный» - Россия, 2014 год, 2 ч., вид спорта «Борьба». 

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного 

слагали легенды. И в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а в 

вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. 

2. «Мистер Нокаут» - Россия, 2022 год, 2 ч., вид спорта «Бокс». 

Биографическая драма расскажет о жизни знаменитого советского боксера 

Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио, 

двукратного чемпиона Европы и шестикратного чемпиона СССР. 

3.  «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» - Россия, 2019 год, 2 ч., вид спорта 

«Футбол». 

Май 1971 года. Москва в ожидании прощального матча Яшина. Впервые 

в истории советского футболиста будут чествовать звезды мирового футбола. 

В преддверии этого события Яшин вспоминает матчи и людей, с которыми связана 

его долгая, яркая и насыщенная футбольная карьера… и нелепый мяч, 

пропущенный в первом же матче за основу «Динамо», после которого он «сел 

на скамейку» на два года, и упорные тренировки, вернувшие его в основную 

команду, и блестящее выступление за сборную на кубке Европы, и неудача 

на мировом первенстве в Чили, которая могла поставить точку в его карьере, 

и блестящую игру за сборную мира в Лондоне, посвященную столетию 

английского футбола, триумфально вернувшую его на спортивный Олимп.  

4.  «Валерий Харламов.  Дополнительное время» - Россия, 2007 год, 1 ч. 

28 мин., вид спорта «Хоккей». 

Сюжет картины проносит зрителей через череду удивительных событий, 

которые сделали из простого мальчишки с врожденным пороком сердца короля. 

Этим мальчишкой был Валерий Харламов, выдающийся советских хоккеист. Он 

был легендой отечественного спорта, дважды становился Олимпийским 

чемпионом, восемь раз — Чемпионом мира. Название фильма символично. 

В хоккее заброшенная в добавленный отрезок времени шайба называется 

«мгновенная смерть». 

5. «Чемпион Мира» - Россия, 2021 год, 2 ч. 25 мин., вид спорта 

«Шахматы». 

История одного из самых драматичных и легендарных поединков в истории 

шахмат: матча за звание чемпиона мира 1978 года между действующим чемпионом 

Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором 

Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого. 

Перечень фильмов может быть дополнен организаторами. 

_________________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к методическим рекомендациям 

 
 

Информация  

о проведении тематического дня «День национальных видов спорта и 

русских национальных игр», организуемого в рамках мероприятий Года 

культурного наследия народов России 

 

______________________________________________________________________ 

муниципальный район, муниципальный округ, городской округ 

 

 

№ Детский 

оздоровительны

й лагерь 

(пришкольный/з

агородный) 

Количество 

проведенных 

смен 

Общее 

количество 

детей в 

сменах 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

Тематическом 

дне 

Ссылка на 

проведенные 

мероприятия 

1      

2      

3      

,,,,,      

 ИТОГО за 

летний период 

2022 года 

 
   

 

 

Ф.И.О., подпись и телефон ответственного за составление отчета 

М.П. 

 

__________________ 

 


