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Спорт как важный социальный феномен пронизывает все 

уровни современного социума, оказывая широкое воздействие на 

основные сферы жизнедеятельности общества. Он влияет на 

национальные отношения, деловую жизнь, общественное положение, 

формирует этические ценности, образ жизни людей. В 

подтверждение этого тезиса можно привести слова известного 

спортсмена Александра Волкова: "...спорт сегодня - это главный 

социальный фактор, способный противостоять нашествию дешевой 

культуры и дурным привычкам. Это лучшая "погремушка", которая 

сможет отвлечь людей от нынешних социальных проблем. Это, 

пожалуй, единственный "клей", который способен склеить всю нацию 

воедино, что не удается ни религии, ни тем паче политикам.  

Действительно, спортивные соревнования пробуждают в каждом 

командный дух, сопереживание за свою команду.  

Для охвата учащихся спортивно-массовой работой во 

внеурочное время и активизации работы по повышению физической 

подготовленности, двигательной активности и укреплению здоровья 

детей школьного возраста «Детско-юношеским центром «Шыгыс» 

акимата города Астаны разработана система комплексных 

спортивно-массовых мероприятий:  

городская спартакиада учащихся организаций образования «Біз 

қазақстанның болашағымыз!» для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ и обучающихся ТиПО; 

разноуровневые соревнования «Ынта» для учащихся 7-8 классов; 



 2 

Барсиада-школьная лига (по 13 видам спорта); 

спортивно-игровые площадки «Дидарлы жаз» для учащихся 5-7 

классов; 

акции «Спорт, здоровье, физкультура- это лучшая культура!», 

«Астана-город без наркотиков» и др. 

5 апреля 2016 года  стартовал проект «Физкульт-УРА, который 

предполагает проведение уроков физкультуры для школьников с 

привлечением инструкторов фитнес-клуба «WorldClass» и известных 

спортсменов-представителей Профессионального Президентского 

спортивного клуба «Астана» (в период с 5 апреля по 31 декабря 2016 

года).  

Все выше перечисленные спортивно-массовые мероприятия 

способствуют развитию здорового образа жизни, содержательному 

досугу обучающихся и взрослых, социализации личности. 

Мониторинг участия организаций образования в городских 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимый в течение года, 

позволяет увидеть динамику увеличения охвата детей и молодежи 

спортивно-массовыми мероприятиями. По итогам рейтинга, в рамках 

проведения ежегодного августовского совещания педагогических 

работников столицы, грамотами и благодарственными письмами 

Управления образования отмечаются лучшие спортивные коллективы 

и учителя физкультуры. 

 Благодарю за внимание!  

 

 
 


