
Республиканский спортивный фестиваль «Новогодние семейные игры -2021» 

(школьный этап) 

 

Дата проведения: 4 января 2021 г. 

Участники:  

обучающиеся, родители  гимназистов (1-4 классы) 

Охват: 250  человек 

Форма проведения:  семейные соревнования 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни. 

 

 
4 января был проведен школьный этап Республиканского фестиваля 

«Новогодние семейные игры- 2021».В спортивных соревнованиях приняли 

участие семь семей из 1, 2 и 3-их классов. 

Родители вместе с детьми принимали активное участие в различных спортивных 

эстафетах, организованных школьным спортивным клубом «Арена». 

 

 



Республиканский спортивный фестиваль «Новогодние семейные игры 2021» 

(городской этап) 

 

Дата проведения: 6 января 2021 г. 

Участники: обучающиеся, родители . 

Охват: 10 человек 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни. 

 

 
 

Городской этап Республиканского фестиваля «Новогодние семейные игры- 2021». 

Семья Ханиповых - самые спортивные, самые быстрые и самые дружные!  

Они достойно представили нашу гимназию на городском этапе! 

 

 

 

 

 



Спортивные эстафеты на льду «Горячий лед» 

(10-11 классы) 

 

Дата проведения: 5 января 2021г. 

Участники:  обучающиеся  (10-11 классы) 

Охват:  45 человек 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 
 

Для учащихся 10-11 классов 5 января были 

проведены спортивные эстафеты на льду «Горячий лед». 

 

 
 



Мероприятие «Гонка патрулей-2021» по спортивному ориентированию 

 

Дата проведения: 6-8 января 2021г. 

Участники:  обучающиеся  (6-8 классы) 

Охват:  120  человек 

Форма проведения: соревнование по спортивному ориентированию 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 
 

 

 
 

 

 
 



Соревнования «Хоккей в валенках» 

 

Дата проведения: 8 января 2021г. 

Участники:  обучающиеся  (5, 9 классы) 

Охват:  30  человек 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 
 

Для учащихся 5и 9 классов 8 января проведено спортивное мероприятие 

«Хоккей в валенках» на спортивной площадке при гимназии. 
 

 



Спортивные эстафеты «Богатырские игры» 

Дата проведения: 8 января 2021г. 

Участники:  обучающиеся  (1,4 классы), родители . 

Охват:  300 человек 

Форма проведения: соревнование 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

В рамках Дня здоровья 23 января в гимназии прошли спортивно-массовые 

мероприятия для учащихся и их родителей. 

 

Ученики 1 и 3 классов с удовольствием приняли участие в спортивных эстафетах 

«Богатырские игры». Елена Юрьевна Московец, учитель физкультуры, организовала 

интересные эстафеты для наших юных гимназистов.  

Команды активно боролись за победу! 

 



Спортивная игра - путешествие 

«Достопримечательности парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина» 

Дата проведения: 23 января 2021г. 

Участники:  обучающиеся  2- 3 классов. 

Охват:  252 человека 

Форма проведения: экскурсия 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

Ученики 2 - 3 классов участвовали в спортивной игре- путешествии 

«Достопримечательности парка культуры и отдыха им.Ю.Гагарина» 
 

 
 

Задание было непростым! Нужно было пройти определённым маршрутом по парку и 

сфотографироваться около каждого пункта: топиари, мосты, скамья Любви, детский 

городок «Кораблик», скульптура К.Марксу и Ф.Энгельсу, спортивная площадка 

«Воркаут», бюст Ю.А.Гагарину. Ребята вместе с классным руководителем отлично 

прогулялись по нашему городскому парку. 
 

 



Спортивная игра - путешествие 

«Новогодний серпантин» 

Дата проведения: 23 января 2021г. 

Участники:  обучающиеся  5- 6 классов. 

Охват:  228  человек 

Форма проведения: экскурсия 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

 

 



Онлайн-конкурс «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

Дата проведения:  январь  2021г. 

Участники: обучающиеся  5-7  классов 

Охват:  300  человек 

Форма проведения:  флешмоб в режиме онлайн 

Цели и задачи:  пропаганда  здорового образа жизни 

 

Приглашаем всех на танцевальную зарядку! 

Мы просыпаемся и заряжаемся хорошим настроением! 

 


