
 

«Навстречу Универсиаде - 2019»: праздник спорта и здоровья 

  

 Спорт – это здоровье, сила, молодость и долголетие. Кроме того, спорт – это еще и один из 

эффективнейших способов сплочения команды. Корпоративные спортивные мероприятия никогда не теряли 

своей актуальности.  

Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни человека и общества и с годами его 

популярность увеличивается, проникая в новые сферы общественной жизни. В современном 

понимании бизнес-культуры проведение различного рода  спортивно-развлекательных мероприятий 

является очень важным элементом.  

 Пожалуй, ничто так не сближает педагогов, как совместные праздники и развлечения. Именно 

поэтому в нашем октябрьском районе стало традицией проведение совместных спортивных 

праздников  трудовых коллективов. 

20.02.2019 в сквере «Серебряный» в рамках навстречу «Универсиаде 2019» прошёл большой 

спортивный праздник. На старт вышли  команды трудовых коллективов района, каждая из которых 

состояла из 6 педагогов. Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. 

Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни или быть готовым 

пополнить их ряды. А уж, с какими результатами команды придут к финишу – зависело  только от их 

сплоченности и организованности. 

 
В назначенное время, перед началом состязаний участников соревнований приветствовали 

организаторы данного мероприятия. Они объявили о начале соревнований и пожелали всем успехов 

и удачи. 

После того, как отзвучал гимн России, и завершилось торжественное открытие, наступил 

самый ответственный момент - команды вышли на старт соревнований. 

Программа праздника была довольно насыщенной. Первым заданием было представление 

команд. Оно было задорным и рифмованным. Командам были предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бегом с завязанными глазами, стрельба дротиками, передвижение на 

плюшках, где они смогли проявить свои спортивные навыки, а также и интеллектуальные конкурсы, 

где команды показали свои знания зимних видов спорта.  Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и 

очень переживали. 



Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали педагогов 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми.  

На площадке царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза 

участвующих – лучшая награда всем организаторам праздника… 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 

Участвуя в «Навстречу Универсиаде -2019», мы почувствовали себя большой единой семьей! 

Мы поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при 

этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, 

ловким и находчивым. 

Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в тоже время напряженная – ведь 

соревновались сильные соперники, а победить должен быть сильнейший… 

Девиз нашей команды звучал так: 

«Мы Ю-Лайки просто класс, победим сегодня Вас!» 

Жюри подвело итоги соревнований. Все команды были награждены Почетными грамотами, 

получили подарки и отличный заряд бодрости, и море положительных эмоций.  Праздник получился 

захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. Хотелось бы 

особо отметить сплоченность нашей команды и единый настрой на успешное проведение 

спортивного праздника «Навстречу Универсиаде - 2019». Жизнь прекрасна и удивительна! Вся наша 

команда очень довольна, что все прошло на таком подъеме.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


