
Одиннадцатый день онлайн-лагеря «Олимп» –  

«День Юных Спортсменов» 

  

Слова о том, что надо беречь здоровье, стары, как мир. Никто не станет 

оспаривать, что факторы здорового образа жизни являются важными в сохранении 

здоровья, формировании здорового поколения детей, молодежи и всего населения. 

Вот и решили 6 августа 2020 года в онлайн-лагере «Олимп» целый день посвятить 

самому дорогому, что есть у человека – здоровью и здоровому образу жизни. 

Спортивный день начался с бодрящей зарядки, на которой ребята под веселую 

музыку зарядились энергией и позитивом на целый день, укрепив свое здоровье 

https://www.youtube.com/watch?v=cG-8bp3eLSs.  

Затем с ребятами провели беседу о гигиене. В рубрике «Ушки на макушке» - 

мультфильм «Игра ГИГИЕНА» о здоровом образе жизни; гигиене, профилактике и 

правильной чистке зубов.  

Чтобы добиться заметных результатов, юные спортсмены проводят на 

тренировках почти все свое время, превозмогая усталость, неудачи и боль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши олимпийцы к занятиям спортом относятся очень серьезно и 

ответственно.  

Продолжились тренировки в объединении «Настольный теннис». Сегодня на 

занятии ребята осваивали технику перемещений. Оказывается, есть 7 основных 

перемещений в настольном теннисе, которые олимпийцы должны закреплять 

ежедневно https://www.youtube.com/watch?v=rx3aMuepllo.  

Самым масштабным мероприятием дня стала викторина «Все о спорте!», да не 

одна, а целых три, в которых ребята блеснули своими знаниями. Они с интересом 

играли, слушали и отгадывали загадки, разгадывали кроссворды, а потом 

рассказали, что они знают о закаливании и что такое гигиена. 

А чтобы слово не расходилось с делом, ребята обещали начинать каждый день 

с зарядки. 

https://www.youtube.com/watch?v=cG-8bp3eLSs
https://www.youtube.com/watch?v=rx3aMuepllo


 

 

 

 

 

 

 

 

Юные спортсмены онлайн-лагеря «Олимп» знают, чтобы достичь побед в 

спорте, чувствовать себя бодрым, уверенным необходим здоровый образ жизни. 

Чтобы этого достигнуть, человеку необходимо быть физически активным, 

питаться здоровой пищей, следовать правилам гигиены, отказаться от вредных 

привычек, а также следовать советам, направленным на укрепление организма и 

здоровья человека. Главное – не переусердствовать!  

Минутка юмора – просмотр Ералаша «Здоровый образ жизни», из которого 

ребята еще раз убедились в том, что может получиться, если слишком 

перестараться.  

Совет доктора Пилюлькина был зашифрован в буквах разного размера. Чтобы 

его прочитать, олимпийцам пришлось по порядку «собрать» буквы: от самой 

большой до самой маленькой. И вот что они прочитали.  

 

А закончился день флэш-мобом «Мы за здоровый образ жизни!», который 

можете увидеть в приложении. 

 

Спортивный день подарил всем 

участникам и организаторам не только 

новые знания и рекорды, но отличное 

настроение и заряд бодрости! 

 


