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Коммунистическая партия и Советское правительство, про ·
являя большую заботу о благе народа, о максима л ьном
удо
влетворении

его

растущих

материальных

и

духовных

запросов,

уделяют повседневное внимание воспитанию советских
людей
физичеоки здоровыми и развитыми, готовыми к мирному сози

д ательному труду и к защите соцrиалистической Родины.

Достижения Советского государства в

области экономиче

скою и культурного строительства создали

прочную основу для

подъема ма,ссового · физкультурного

движения

и

вовлечения

милшюнов ,трудящихся ,в занятия физической культурой и спор
том.

На стадионах и в спортивных залах, на водных станциях и
спортивных площадках многомиллионная армия физкультурни
ков и спортоменов Роосийской Федерации , выооко несет знамя
советского спорта,

своими достижениями в

труде и

спорте

про

славляют великую
социалистическую
Родину.
Выдающflеся
победы советских спортсменов на крупнейших международных
соревнованиях,

новые

всесоюзные

и

мировые

рекорды

и

дости

жения, привлечение миллионов советских людей к занятиям фи

зической культурой и спортом наглядно показывают всему ми
ру, , какие замечательные воз•можности открыл ·социалистич€ский
строй для духовного и физического развития советского человека.

Достигнутые уопехи очевидны, но они всё еще не соответ 
ствуют

им_еющимся

возможностям

и

не

отве-чают задачам,

сто

ящим перед физкультурным движением на новом этапе.

Необходимо значительно шире развернуть работу по вовлr
чению трудящихся в спортивные коллективы, добиваясь, чтобы

.физкультура и ,спорт по-на·стоящему вошли в быт народа. Для
решения этой задачи необходимо улучшить
массово-спортив 
ную работу в парках и сада~ куль:туры и отдыха, клубах и в
др>71rих

культурно-просветительных учреждениях.

Для дальнейшего массового ~развития физической культуры
и спорта настоятельно необходима широкая и умело организо
ванная пропаганда физической
культуры
и
спорта
среди
трудящихся.

Пропаганда физической культуры и спорта в значительной
мере способствует привлечению населения к занятиям физиче
ской культурой и спортом в спортивных секциях, к участию в
со р е внов а н иях ,

спартакиа д ах,

мас с ово-о здоровите льных

меро -

3

·

приятиях. Она является также · СР~дст:вом ·распроС'транения

и

п опуляризации опыта работы лучших коллективов физической
к у льтуры, преподавателей, тренеров, судей.

Советсlfие люди любят физическую культуру, гордятся успе
х ами наших спортсменов. Тысячи юношей и девушек мечтают
стать хорошими конькобежцами, лыжниками, пловцами, легко 
атлетами, футболистами, борцами, боксерами. Неслучайно по
этому различные спортивные вечера и другие спортивные мера ·
приятия, лекции, кинофильмы на спортивные темы неизменно
привлекают ·много трудящихся. Удовлетворить
этот
интерес,
с пособствовать, таким образом, привлече11ию миллионов трудя
щихся к занятиям физической культурой и спортом важней 
шая задача работников культурно-просветительных учрежде 
ний .
Лекции, доклады, беседы по вопросам физической культуры
и спорта должны занять большое место
в
пропагандистской
деятельности и охватывать важнейшие вопросы физкультурно
го движения, способствуя тем самым улучшению массовой физ 
культурной, оздоровительной и спортивной работы.
Работники культурно-просветительных учреждений должны
прояв:1ять больше заботы о создании материальной базы для

занятия спортом, лучше исподьзовать имеющиеся спортивные
сооружения , иметь большой общественный оrtортивный
актив ,
с помощью которого еще шире развернут-ь маесовую, физкуль 

турно-спортивную работу.

·

Настоящий сборник содержит ряд материалов из опыта ра 
боты мос1ювских парков культуры и отдыха
по проведению
массовой спортивно-оздоровительной работы в зимний период .
Публикуемые материалы могут быть использованы работни
парков, садов, Домов культуры, клубов, а также руково 

. к ами

дителями
дых.з

спортивных

трудящихся .

коллек· тивов

в

организации

зимнего

от 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА имени

И. В.

СТАЛИНА

В. СЕРЕБРЯКОВ -

засл_цжен.н.ый мастер спорта

Лыжный спорт

-

и заслужен.н.ый трен.ер СССР

J

прекрасное средство оздоровления и раз·

цосторонней физической подготовки трудящихся. Систематиче
ские занятия на чиетом морозном воздухе оказывают благопри

ятное действие на организм человека. Занятия лыжным спор
том де.лают человека сильным, выносливым и ловким, способ

ствуют воспитанию настойчивости, мужества и воли. Лыжи в
нашей стране самый массовы~, народный вид спорта. В тра
диционных

лыжных

соревнованиях

принимают участие

милли

оны юношей и девушек нашей страны.
Умение хорошо ходить на лыжах имеет важное зFачение в
быту и на работе. Вот почему в постановлении ЦК ВКП ( б) от
27 декабря 1948 года лыжный спорт был назван в числе мас 
сс,вых видов спорта, которые · необходимо особенно широко раз 
вивать в нашей стране.
Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина (Из
майлова) расположен в Сталинском районе Москвы. Это одно
из любимых мест прогулок и состязаний лыжников
столицы.
Природа создала здесь все для того, чтобы удовлетворить тре ·
бования любителей лыжного спорта .
Измайлова это 1200 гектаров прекрасного леса, по кота ·
рому проложены прямые и широкие аллеи. Есть много участ 
ков пересеченной местности с крутыми и отлогими подъемами
и спусками. Большое пространство в центре лесного массива
парка занимают Оленьи и Красные пруды .
Зимой 1958/59 г. · Из·майловский
парк,
как и в предыду
щие

сезоны,

хорошо

использовал

свои

природные

разверты.вания всех видов зимнего спор·та

и,

условия

дл я

в особен н ости,

л ыжного.

Пропаганда лыжного спорта, привлечение и об учени е лыж 
ников-новичков занимали важнейшее место в зимней работ е
парка.

Десятки тысяч лыжников приезжали в парк из воех районов
столицы. Здесь их заботливо встречали и образцово обслужи
вали.

Только за одну зиму инструкторы ,п арка с помощью акти

вистов-физкультурников предприятий,

учреждений и учебных

заведений Сталинского района столицы привлекли к занятиям

лыжным спортом fI обучили неск9дько тысяч человек .

'

Этог о

5

удалось добиться благодаря тому, что на предприятиях и
в
учреждениях силами работников и актива парка были созданы
группы любителей лыжного спорта. Но парк не забывал также
и о посетителях-одиночках, л юдей раз·ного возраста и разных
профессий их пр·ивлекали к занятиям лыжным спортом
в
индивидуальном

порядке.

Многие из этих лыжнико·в-новичков в течение -гой же зимы
смогли

принять

участие в

·массовых

лыжнь1х поход<J,х

и

сорев ··

пованиях.

Для лыжников, прошедших обучение, устраивались беседы
и консультации о дальнейшем совершенств,авании

в

технике

лыжного спорта, о подготовке и сдаче норм по лыжам к1 омплеr<

са ГТО

I

и

II

ступени. Некоторые из обученных в пар'Ке лыж 

ников смогли даже сдать разрядные нормы Всесоюзной клас
сификации.

Вее это свидетельствует о значительном услехе парка в про 
паганде лыжного спорта, о ело большой роли в развитии мас
совой физ'Культурной работы.

Привлечение начиljающих лыжников.
Связь с предприятиями
Для привлечения и обучения начинающих лыжников
были:
иопользованы разнообраз1ные с,редства и фор,мы работы. Ква 
.тrифицированные инструкторы парка и их помощники физкуль
турники-аК"Гивисты

наладили

групповые

и индивидуальные кон

сультации и наглядный показ техники лыжного спорта не толь
ко
~непосредственно на лыжных базах и прилегающих к ним
площадках, но и на ряде отдаленных от базы пунктах лыжных
дистанций возле гор и прудов. Из неопытных лыжников-оди
ночек

нередко

создавались

группы

для

совмес~тного

кратко ·

срочного
обучения технике
лыжного
спорта.
Инструкторы
и актиВ'исты · занимались с гр~ппами сначала на учебной пло
щадке,
по

а

затем

,сопровождали

~их

во

время

лыжных

прогулок

парку.

Радио

регулярно

из·вещало

nосети;гелей

в

каких

пунктах

-парка можно получить консультащию по технике лыжного спор~

та, и о том, что квалифици·рованные инструкторы демонстриру
ют различные приемы передвижения на лыжах. ~о радио пе
редаваЛ'ись

также

советы

мастера

спорта

начинающим

лыжни

кам.

Учебные площадки почти никогда не пустовал~и.
В проме
жутках между учебными занятиями систематически
обучаю
щихся лыжников площадка заполнялась небольшими группа
ми, 1еозданными из числа неорганизованных ,посетrител· ей парка.
За одно-два занятия эти небольшие .группы получали нача юJ
ные ~ знания

перед1вижения

на

лыжах.

За6отливое обслуживание, внимательная работа инструк
торов
и
актива
физкультурников,
хорошо
оборудованные

6
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лыжные базы привлекали в парк тысячи любителей лыжного
апорта

..

От станции метро до парка лыжников доставляли специаль
ные автобусы. Для большего удобства посетителей была
от
крыта близ метро дополнительная, так называемая «Северная
лыжная база» на 1500 пар лыж. На этой бвзе были выделены
специальные

стеллажи

для

хранения

индивидуальных

обуви на 500 па,р за небольшую плату.
С наступлением темноты территория
сколько лыжных дистанций

лыжной

протяженностью

и

базы и

3-5

в

лыж

не

километ

ров освещались. Таким образом, занятия и тренировки прово
дились

даже

по

вечерам.

Центральная лыжная база принимала по телефону индиви
дуальные заявки
ных

пос ет ителей,

бронируя

лыжи

и

обувь

нуж 

размеров.

Для удобства посетителей была открыта камера хранения
лыж и обуви, принадлежавших посетителям:. За хранение в те
чение зимы взима л ось 10 рублей. Починочная мастерская базы
лроизводила бесплатно мелкий ремонт лыж, палок, креплении
и лыжной обуви, взятых посетителями напрокат в парке.
В специальном зале посетители могли не только
смазать
лыжи,
как

но

и

получить

правиль·но

от дежурного

смазывать

лыжи,

инструктора

как

консультацию,

подогнать

крепления

к

обуви.
Для начинающих были выделены лучшие лыжи и лыжная
обувь: при хорошем качестве оснащения значительно бысr~рее
и лучше идет обучение лыжников.
Обучающиеся лыжники пользовались отдельным
га,рдеро
бом, для них было выделено особое место выдачи инвентаря.
В лыжных базах висело объявление:
«Желающие обучаться ходьбе на лыжах могут записаться
у дежурного инструктора. Занятия с начинающими лыжника
ми проводятся 4 раза в неделю по
вторникам,
четвергам,
субботам и воскресеньям с 12 до · 14 часов и с 18 до 20 часов».
Запись желающих обучатыся производилась в таком поряд
ке: фамилия, имя и отчество, возраст, где и в качестве
кого
работает, местожительство.
Запи.сывающихся предупреждали о · том, что они
должны
представить справку врача районной поликлиники, разрешаю
щую

им

заниматься

лыжным

спортом.

При зачислении в лыжные группы
желающих
обучаться
так,
чтобы
группы
·ЛО
возможности
бьшн
ра, спределяли
однородны

ной

по

подготов·ки.

нозрасту участников

Отдельно

и

по

создавались

уровню их

женские

и

спортив

мужские

команды.

По окончании · обучения новички сдавали

плексу ГТО

I ступени и · получали об этом

нормы

по

ком

соответо11вующую

сп равку ,

7

Для привлечения начинающих лыжников и широкой еже
дневной информации о мероприятиях лыжной базы использо
вал,ся

радиоузел

парка.

Ежедневно по радио передавались беседы-выступления ма 
стеров спорта перед микрофqном продолжительностью в 10 ми 
нут на темы: «Как самому научиться ходить на лшжах», «Со
веты начинающим лыжникам», «Трениров·ка лыжника:., «Зна
чение лыж1ного опор' та в юомплексах ГТО и БГТО» и другие .
Перед микрофоном выступали заслуженные мастера
спорта
3. Болотова, В. Омирнов, В. Серебряков и др.
В городе и на многих предприятиях, в учреждениях и учеб 
ных заведениях были расклеены афиши следующего содержа 
ния:

Московский парк культуры и отдыха
имени И. В. Сталина
« Измайлово1>
ЗИМНИЯ СЕЗОН

Открыты лыжные базы на

5000

пар лыж.

При лыжных базах площадки
для обучения новичков.

Обучение

начинающих

лыжников

производится

квалифицирован·

ными инструкторами беспл·атно.

Запись желающих обучаться ходьбе на лыжах у дежурного ин
структора.

В ПАРКЕ: встречи с мастерами лыжного спорта и чемпионами
СССР по лыжам, показательные выступления мастеров лыжного спор·
та, соревнов·ания лыжников, прием норм БГТО и ГТО
по лыжам,

лыжные

туристические

походы

и т.

ЛЫЖНЫЕ

БАЗЫ для взрослых открыты

22

·

утра до

часов вечера.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ Е
ДЕТСКАЯ ,ЛЫЖНАЯ БАЗА Телефон Е

I

и

II

ступени

д.

ежедневно с

5-37-49 или Е 5-37-47.
с 9 часов утра до 18

9

часов

часов вечера .

5-57-31.

Большую помощь парку в привлечении начинающих лыжни 
ков

оказали

спортсмены-активисты,

которые

совместно

с

ком

сомольскими организациями Сталинскоrо района столицы с·о
здавали группы ж.елающих обучаться технике лыжного спорта
непосредственно

на

предприятиях и в учреждениях.

Привлечение начинающих лыжников с пр·едприятий и из
учреждений проводилось организованно. С этой целью был вы
пущен,

а

затем

·с

помощью

нашего

актива

и

комсомольских,

профсоюзных и. спортивных организаций, рас'Пространен
спе
циальный абонемент, дающий право обучаться технике лыж. нога спорта в парке. Тююй абонемент, представляющий посе
тителям некоторые дополнительные льготы более низкую
плату за прокат, специальное обслуживание, лучший
инвен

тарь,

~помог

добиться привлечения более постоянного контин·

гента посетителей, служил хо·рошей информацией и привлек но
вые группы любителей обучаться лыжному спорту.
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Устройство и распорядок работы
лыжной базы .

Многочисленные помещения лыжной базы расположены у
самого входа в парк. Это

-

гардеробы для верхней одежды,

комнаты для переодевания, хранилища лыж и лыжной обуви,

починочная мастерская, комнаты отдыха, буфет и другие поме
щения .

Все эти помещения летом успешно используются для разме
щения стационарных ~зыставок и для других видов работы. На
стенде,

стоящем у входа,

ежедневно

вывешивались

программа

работы лыжной базы и сведения о погоде: температуре возду
ха, силе и направлении ветра, прогноз погоды
время и советы лыжникам
годня

нужно

о том,

на ближайшее

какими лыжными

мазями

се

пользоваться.

В обширном вестибюле стоял книжный киоск с литературой
для начинающих лыжников и по другим вопросам физической
культуры. Зде.сь можно было приобрести лыжную мазь, вазе
лин, предупреждающий обмораживание.

Из вестибюля посетители проходили в гардероб, а о~туда 
в комна·ты для переодевания мужские и женские. Затем в

отдеш~ные

помещения,

где

производились

прием

и

выдача

лыж ~и лыжной обуви.

Во избежание порчи и поломки лыж, их устА·навливали
вертикальном

положении

и

Х' ранили

в

специальных

в

стеллажах.

Был введен чет:к~ий порядок проката лыж и лыжной обуви.
В гардеробе при сдаче на хранение верхней одежды посетитель
получал жетон, который он обменивал на другой жетон в зале
проката обуви, а затем на третий при получении лыж. При

сдаче по·с1етителям лыж и получении им

своих вещей обмен

жетонов производился ,в обратном порядке.
На лыжной базе был~и созданы все условия для
хор·ошего
отдыха после учебных занятий и тренировок. Здесь быдо тепло
· и уютно. В буфете всегда имелся разнообразный ассортимент
горячих блюд и напитков: чай, кофе, какао,
сосиски,
котлеты
и т. п. В комнатах отдыха и читальне - удобные кресла, ярко е

освещение, много книг и пер1иодических изданий, разнообраз
ные

выставки,

настольные

игры.

Состоялся ряд rвыпус.ков устных журналов, регулярно чита
лись лекции

на спортивные, научные и политичеС'кие темы,

про

водились встречи ,с Героями Советскою Союза, учеными, ма
стерами

спорта,

врачами,

демонстрировались

научно-популяр

ные, спортивные, документальные и хроникальные фильмы.
Плата с посетителей взималась только за

прокат лыж

и

: обуви. За вход в па 1 рк, обслуживание и обучение лыжников плата не взималась.
·
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Площадка для обучения начинающих . лыжников
Цен'Гральная учебная площадка для обучения начинающих
ЛЬ!ЖНИКОВ разм~рОМ 100Х30 Метров была расположена возле
лыжной базы и неподалеку от главного входа в парк. По
ок
ружности площадки
прокладывались и ежедневно
обновля
лись две параллельные лыжни. Площадка по вечерам была яр
ко освещена. Здесь могли одновременно обучаться от 20 до 50
начинаю1цих

лыжник'Ов.

К·расочно оформленная· площадка привлекала внимание всех
посетителей парка. Проводившиеся на площадке занятия со
бирали всегда много зрителей. Таким образом, сама площад'ка
служила хорошим С'Редством пропаганды лыжного спорта. Та
кие же, нримерно, площадки для обучения были у «Северной
базы» и в детском городке.

Методика обучения начинающих лыжников
Успешн,ое и быстрое освоение лыжной техники во много1м
зависит от правильной организации учебных занятий и трен1и
равюи.

На лыжной базе парка обучение лыжной технике и трени
ро13ка начинающих лыжников были нераз•рывно связаны: во
время тренировки на скорость лыжник овладевает
техникой,
точно так же как при изучении того или иного апособа пере
лщ1жения лыжник развивает быст~роту, приобретает выносли
вость и другие необходимые ему физические качества.
Занятия на учебных площад~ках для начинающих лыжни
ков строились таким образом, что каждое очередное занятие,
как правило, 'Включало повторение ,прюйденного материала.
По мере того, как начинающие лыжники втягива лись
в
s анятия, оодержание уроков становилось все более сложным.
Инструктор ы
лыжной
базы
и
их
ттомощники-активисты
стремились всемерно
обновлять и разнообразить
материа;~
уроков, помня о том, что чем интереснее, живее и разнообраз
нее урок, тем лучше и быстрее материал его
будет
уоооен
обучающимися.

Весь курс обучения был разбит на 10 занятий длительно
стью по 2-3
часа каждое. По воскресным дням проводились
более

продолжительные

курсии,

походы

или

занятия,

1в

·которые

включались

экс

соре внования.

Каждое занятие состояло из четырех частей: вводной, под
готовител1 1ной, основной и заключительной.

Первая чаеть вводная. Задача инструктора
вать вяимание занимающихся, дисциплинировать

-

организо
группу. За

нимающиеся организованно получают лыжный инвентарь, зна
комятся с •разными в·идами строевых упражнений и передв'И
жений.
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На лыжной

прогулке в Измайловском парке культуры и отдыха имени

И. В . Сталина .

Вторая часть з аня т ия -

-

части

умеренно

подготовительная. Задача

«раз 1 огреть»

занимающихся,

этой

ттодготовить

их к более серьезной физической нагрузке во ·время основной
части

занятия .

В третьей части ин структор обучает лыжников технике :7IЫЖ
ного спорта,

проводит тренировку лыжников,

стремясь

развить

у них сuлу, выносливость, быстроту, ловкость и нолю.

Четвертая часть

-

заключительная . Задача этой части

успокоить деятельность
обvчающихся .

органов

дыхания

и

кровообращения

Приводим краткое содержание занятий с начинающими лыж~

пиками.

1-е занятие. Це.ль : ознакомить с лыжным инвентарем, с
приемами строевой подготовки и начать обучение передвиже~
нию

на

лыжах.

Беседа о лыжном инвентаре, одежде и обуви лыжника; по

каз лыж, палок, креплений (в помещении).
Получение лыж и подготовка л ыжного крепления

самими

занимающимися.

На в"Оздухе: построение группы,
первоначальные
приемы
строевой подготоВ"ки : «скрепить лыжи», «становись»,
«рав
няйсь», «1 смирно», <<1вольно», «лыжи на пле-чо», «лыжи на-·руку» ,
«лыжи

к но-ге»,

«положить

-

лыжи»,

«к лыжам»,

«взять-лы 

1 становись». Повороты на месте переступа 
жи», <<на лыж,и нием «нале-во», «напра-во». Начальное
обучение
передвиже 
нию

на

лыжах .

Изучение техники передвижения на лыжах с1юльзящим ша гом без палок.
Возвращение на базу. Повторение строевых упражнений .
Очистка лыж от снега.
2-е занятие. Цель: повторение приемо1в стро евой подготов 
ки, обучение передвижению на лыжах.
Строевая подготовка (повторение материала первого заня ~
1'ИЯ). Повторение ходьбы скользящим шагом без палок . Более
тщательное

выполнение

скользяще го

сование движений ·рук, ног, туловища.

шага,

прави л ьное

согла 

)

Изучение ск·ользящего шага с палками в ,руках. Передви 
жение скользящим шагом без помощи палок (но с палками в
руках). Повторение материала 1-го занятия.
3-е занятие. Цель: ·изучение попеременного двухшажного
хода, скатывание с небольших горок и подъемы.
Повороты !На месте с лыжами и палками в руках по коман 
де: «нале-во» ( «напра- 1 во»), «кру-гом».

. Совершенствование 1 в технике скользящего шага без палок .
Изучение попеременного хода с палками, добиваясь ·согласован
ного движения

рук,

ног 1и

туловища.

Передвижение с учебной площадки на небольшие
горки.
Изучение подъема на гору попеременным ходом с прихлопыва -
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нием о сnег выставляемой вперед лыжи, rюдъем «Jie·ceнкoir»

~

н

«·елочкой». Катание с юр. Передвижение по лыжне опокойным
ходом.

4-е

занятие. Цель: изучение техники переменного хода,

развитие

выносливости.

Повторение материала предыдущего занятия и повороты в
движении ~налево и направо. Совершенствование в т,ехнике пе
ременного хода большим скользящим шагом. Встречная эста
фета между командами на дистанции 100-200 м (на учебной
площадке).

Прогулки по ср·едне пересеченной местности для мужчин на
дистанцию 5 к•м, для женщин 2·-3 · км. Движение ровным
спокойным ходом без остановок.
Возвращение на базу.
5-е занятие. Цель: освоение техники одновременного од
ношажного хода, сов~ршенотвование в
скорости передвижения.

пройденном,

развитие

Переход юо средне пересеченной ,местност~и с умеренной ско 
р·остью и остановками для отдыха: мужчин-на 8-1.0 км, жен 
щин 3-5 км. Повторение ранее пройденных
строевых
упражнений и дополнительно поворот с палками
по команде
«кругом». Показ разновидностей одновременного хода: бесшаж 
ного, одношажною и двухшажного (освоение во время перехо 
да).
6-е занятие. Цель: развиТ1ие выносливости и закрепление
знаний и навыков изученной лыжной техники; повторение подъ 
емов и спусков с гор;

совершенствоваrНие в технике одновремен 

ных ходов: бесшажного и одношажного.

Передвижение по средне пересеченной местности . с прохож 
дением части дистанции с маwсимальной скороегью: мужчины
- 5 км, женщины - 2 км. Во второй половине дистанции де

лает·ся бросок с ма·ксима~ ьной скоростыо на 300-400
м, за 
тем идет спокойная ходьба 200-300 м и так повторяется 2.:..._3
раза.
Тренировка в ~спусках с гор и подъема х
(сделать .до
10-12 спусков и подъемов) . Катание с гор . Спокойное пере 
движение на лыжах к базе.
7-е занятие. Цель: совершенствование в технике передви 
жения ло сильно пересеченной мест:1-юсти .

Передвижение к намеченному участку сильно пересеченной
м естности. Изучение ·способов передвижения .
Спуски с гор различной крутизны и длины в низкой и сред
ней стойке 10- 12 раз. Торможение при спуске «плуrо'М» и пал 
ками сбоку. Поворот при спуске «переступанием» 4-5
раз до
полной остановки и 4-5
раз переходя от торможения к сво 
бодному спуску. Подъемы изученными ранее способами «елоч 
кой» и «лесенкой>.

Тренировка: мужчины п роходя т

2- 3

раза

(с отдыхом), по
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2,5км,

в темпе

6 мин. - i

км, женiцйнЬ1 проходят

4 раз а (с

.отдыхом) 1по 500 м в теМ1пе 3 !МИН. 30 сек 500 м.
Опок· ойная прогулка 800-1000 м.
8-е занятие. Цель: проверка подготовленности занимаю 
щихся и дальнейшее совершенствование в условиях соревнова 
ния.

Соревнование прикидка. Мужчины 1 идут
5- -8 км, жен·
щины - 2-3
км. После соревнований небольшой отдых и ка 
тание с гор.

9-е занятие. Цель: совершенствование в технике ходьбьr
и

развитие

скорости

передвижения.

Совершенствование одновременного одношажного и бесшаж 
ного ходов и попеременного хода на учебной лыжне (исправл е 
ние технических недостатков каждым занимающимся).
Тренировка на пересеченной меегности. Мужчинам пройти
2 раза по 2,5 км, женщины идут 3 раза по 500 м.

После двухдневного отдыха проводится заключительное · де
сятое

занятие.

10-е занятие. Проведение соревнования на сдачу
норм
I ступени комплек,са ГТО: мужчины - на 5 км, женщины
на 3 км.

Наглядная пропаганда лыжного спорта
Общее оформление парка, дороги, идущей к парку, и лыж ~
ной базы было тщательно продумано и , служило
лыжного

опорта,

привлечению

начинающих

пропаганде

лыжников.

У выхода со станции меТ1ро «Измайловская» было установ
лено большое панно с изображением лыжника на фоне зимне
го парка. Здесь же был установлен щит с ежедневно сменяе
мой информацией о работ,е парка и, в частности, о работе с
на~шнающими

лыжника 1 ми.

Краоочными
nедущая от

плакатам1и

метро

и

указателями

к главному входу в

парк

была

оформлена.

пешех·одная

аллея.

Ярко оформлен был и главный вход в парк: панно с изображе
нием

лыжников,

призывы

и

приветствия:,

В помещениях лыжной базы были раз·вешаны
красочные
плакаты: « Как правильно подобрать лыжи
и
палки», «Как
подогнать крепления для лыж», «Как предохранить себя от об
морожения».

В читальне на видном месте ~была установлена книжная вит 
рина «В 1по1мощь начинающ~му лыжнику». Здесь была собрана
популярная литература по технике хождения на лыжах. Посе 
. тители читальни смогли получить ·квалифицированную консуль 
тацию в выборе литературы !ПО спортивной тематике.
На стенах вестибюля и в ра,здевалках
были
раз·вешаны
табл1ицы норм БГТО и ГТО I и II ступени, а также таблицы
норм 3, 2 1и 1-го ра'Зрядов на Единой Всесоюзной спортивно й
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kJ!асс11ф11каци11. Тут же были помещены ФОтопортретЬr ЧеМ-

пионов и мастеров лыжного спорта СССР и показатели их до
стижений, витрины со свежими номерами спортивных и других
центральных газет. Под крупным заголовком «Физкультура
и
спорт» в Измайловском парке имени Сталина бы.па размещена
серия фото, отражающая работу
парка в области
лыжного
спорта

и

достигнутые

им

успехи.

В другом месте вестибюля были размещены учебные кра 
сочные плакаты: «Учись ходить на лыжах», «Как
ходить на лыжах», «Владей лыжами
на
горах»,
«Прыжки на лыжах».
Наконец, здесь
станций в парке.

имелась

карта

лыжных

научиться
«Слалом»,

маршрутов

11 ди

Каждый раздел этой экспозиции открывался цитатами
из
высказываний В. И. Ленина, К Е. Ворошилова и М. И. Кали
нина о физ,культуре и апорте и задачах советских спортсменов.
Нее размещенные здесь плакаты, фото, цитаты были
под
стеклом

В

и в

рамках.

помещениях проката лыжного инвентаря и

раздевалках

имелись плакаты в помощь начинающим лыжникам со следую
щим

текегом:

«Длина лыж должна быть равна· росту

лыжника

с

поднятой вверх рукой и вытянутыми пальцами.

Палки должны доходить до подмышек лыжника.

Как одеваться лыжнику? Слишком тепло не одевайтсст,
вопотееrге, и вам трудно будет идти; вспотевший человек может легко простудиться на морозе. Поэтому лучше
всего надевайте лыжный костюм,
состоящий из плотных
брюк и рубашки, а если костюма нет, то свитер, теплую ру

башку, или гимнастерку: В случае сильного мороза реко
мендуется .поверх свитера или рубашки надевать еще одну
байковую рубашку, гимнастерку или обыкновенный пид
жак. Брюки можно надевать обыкновенные из плотной ма
терии. На голову наденьте зимнюю ~епку
или
вязаную
шапку, и только в сильный мороз можете ходить на лыжах
в шапке-ушанке. Сшейте себе наушники.
На
руки
на
деньте

варежки,

а

сверху

мягкие

кожаные

рукавицы».

И рядом висел другой плакат с таким текстом:

Обувь лыжника. Ходить на лыжах можно в обыкновен
ных ботинках на низком каблуке, бутцах без шипов, в са
погах. валенках. Обувь должна быть испµавной,
сухой.
Размер обуви должен быть на один-два номера больше
обычного. Внутрь надо вложить войлочную ИJ1И бумажную
стельку, поверх носков ноги следует обертывать байковы
ми, суконными _или шерстяными портянками. В сильный
мороз

надевают две

пары

портянок и,

кроме

того,

поверх

носков ноги обертывают мятой газетной бумагой.
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У входа на площадку для обучения начинающих лыжникоi!
было установлено большое панно «Моm:одежь, на лыжи!», пред
ставляющее увеличенную копию плаката художника

Н.

Тере 

щенко.

В аллее, ведущей к площадке для обучения начинающих и
к площадке стартов
вывешены

следующие

и финишей лыжных
призывы

и

соревнований,

были

цитаты:

«Лыжный спорт укрепляет здоровье, способствует успеху в
труде и учебе».

«Лыжный ,спорт
«Спорт

-

-

самый ма, ссовый зимний вид спорта» .

это верный помощник труду».

Вдоль аллеи на специальных стендах были вывешены пла 
каты «Учитесь технике у мас'Геров» с кинограммами хода
на
лыжах заслуженных мастеров опорта: П. Колчина, В. Кузина ,
В. Смирнова, В. Оляшева, 3 . Болотовой, А . Колчиной, Л . Ко
зыревой и других.

В опециальной витрине «Новости лыжного спорта» помеща 
лись газетные выре.зки и фото о новостях спорта.

Большое внимание посетителей привлекали

установленные

на главной аллее парка, вдоль постоянной лыжни, щиты
с
заюловком «Советы молодым лыжникам» (Как подготовиться
и сдать лыЖ!ные нор 1 мы комплекса ГТО) с текстами:

«Ежедневно делайт· е на свежем воздухе утр,еннюю за 
рядку во дворе, в палисаднике, на спортивной площадке ,
u
}
но выбираите место так, чтобы оно было
защищено
от

ветра. Тео:ло не одевайте·сь. Достаточно иметь обыкновен 
ный лыжный костюм. Зарядку начинайте с 2-3-минутно й
пробежки в легком темпе, в середине пробежки сделайте
у~скорение, т. е. пробегите метров 60-100
быстрее.
Затем опять перейдите на тихий бег
и
заканчивайте
пробежку спокойной ходьбой. Потом проделайте 10-15
гимнастических упражнений из комплексов ГТО I и II сту
пени, а перейдя в помещение водные процедуры {обли 
вание и обтирание теплой водой ;ши теплый душ).
Такую зарядку проделывайте каждый день, вне зави 
еимости

от

того,

есть

сегодня

тренировка

или

нет.

Объединитесь с товарищами (от 5 до 15 чел.) и трени 
руйтесь не реже 2-3
раз в неделю по 1,5 часа. В первые
дни достаточно проходить спокойно на лыжах по 3-5
ки 
лометров на ровной местности (для девушек рас· стояние
должно быть вдвое меньше), попеременный ход сменяйте
о;П.новременным. Старайтесь идти правильно, тотчас
же
исправляйте замеченные ошибки.

После нескольких занятий с~елайте вылазку на холми 
стую местность. Поупражняйтесь в спусках, подъемах
и
поворотах . Завершите вылаз1ку прогулкой на 5-10
кило -
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метров. По ·выходным дням ста1 райтесь быть на лыжах не
менее 2-3

сделают

часов. Дл-ительные прогулки и катанье с гор

вас

выносливыми

и

научат

хорошо

управлять

лы

жами.

Во время длительных прогулок
3-4 раза пробегайте
быстро по 300-500
метров,
соревнуясь с товарищами на
скорость. После каждого такого броска
не останавливай
тесь сразу, а переходите на тихий прогулочный шаг. Рез
кая остановка после ,бега вредно действует на сердце. Не
делайте больше 3- 4 таких · бросков, чтобы избежать пере
утомления.

После 7- 8 занятий следует провести
тренировку
на
километров. Начинайте тренировку спокойным, ровным
ходом ( 1- 2 километра); потом перейдите на быстрый ход
(5- 6 км), после чего, не останавливаясь, переходите на

10

прогулочный ход

( 1- 2

километра). Это послужит вам кон

трольным испытанием на с·к,орость перед

сдачей

норм

по

лыжам.

После 8- 10 тренировочных заняJИЙ можно сдать нор
•мы ГТО I ступени. Чтобы сдать нормы ГТО I ступени,
мужчины должны пройти 5 километров минимально за 33
минуты, а женщины 3 километра за 25 минут.

Сдав нормы ГТО I ступ_ени, продолжайте тр,енировать
ся дальше, но ставьте себе задачи посложнее.
Ходите по
пересеченной местности (по горам, оврагам, среди кустар
ников), внимательно' изучайте технику поворотов, подъем
и спуск с горы. Доведите
тренировочные
дистанции до

15-20

километров. После

10-15

таких занятий вы сможе

те сдать лыжны~ нормы комплекса

II

ступени».

Тексты на щитах 1 были написаны крупным и четким шриф
том. Для изготовления щитов желательно пользоваться листо
вым железом и писать тексты масляными красками. Как пока
зал опыт, такие щиты и тексты на них не боятся снега и сырости

и

надолго

·

сохраняются.

Площадка для обучения начинающих лыжников была хоро
шо оформлена большими щитами
и
красочными плакатами,
изображающими попеременный
двухшажный, а также одно
шажный лыжные ходы, подъем и спуск с гор
на лыжах. Над
этим плакатом было протянуто красное полотнище с призывом
«Учись ходить на лыжах».
Празднично была оформлена и главная площадь, где про
водились старты и финиши состязаний лыжников. Здесь разве
вались большие стяги

крупнейших

спортивных

обществ.

В

центре площадки был установлен большой стенд с картой лыж
ных маршрутов и дистанций в парке.
2
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Литература и наглядные пособиs-J

В программу обучения начинающих лыжников органиче 
с кой составной частью,
наряду с практическими
занятиями ,
входило обязательное ознакомление со с пециальной литерату
рой о технике лыжного спорта, 1 беседы, ,сопровождаемые де
мо н страцией
с пециа л ьных плакат1Ов, просмотр учебных кино
фильмов. Вся эта работа проводилась посл е учебных трениро
вок в комнате отдьiха лыжной ,базы.

Всем записавшимся · для обучения л ыжникам рекомендова 
л и прочесть следующие брошюры, выставленные на специа ль 
ной витрине в читальне лыжной базы:
А ндрее в В. « Прыжки на лыжах » , « Физкульт у р.а и спорт» .

Аксе л ь р од С. «Лыжные соревнования » , « Физкультура и спорт».

Б у н к и н Н . « Гигиена лыжника ». В о ениздат .
Наг о р н ы й В . «Школа лыжника», « Физкультура и спорт».

С е ребря к о в В . «Лыжный спор т», «Молодая гвардия ».
С еребря к о в В . «Лыжный спор т ·в СССР » , «Физкультур а и спо рт» .
Хим и ч ев М. « Гьрное двоеборие», « Ф изкультура и спорт».
В ко м нат е о тд ыха д ем о нстрировали с ь следующие у чебные и

х роникальные кинофильмы :
« Техника ходьбы на лыжах ».

4

части. Выпуск

1958

(учебный) .

«Спорт отважных». 2 части. Выпуск 1957 (хроникальный) .
« Прыжки на лыжах». 1 часть. Выпуск 1957 г. (учебный) .
« На снежных склонах » . 1 часть . Выпуск 1955 г . (учебный).

Вс е эти фильмы имеютс я на базах Гл авкинопроката .
Работа с активом

Всю эту большую работу парк мог наладить и бесперебойно
проводить 1'Ьлько

с

помощью

многочисленного

и

хорошо

под

rот.о:вленноrо актиаа, , в бо л ьшин стве своем состоявшего из ком 

сомоJtьцев Сталинского района .
Четыре штатных инструктора лыжной базы начали привле
чение

и

подготовку

актива

еще

ле1ом,

в

период

проведения

массовых кроссов. Лучшие участники крос с ов 1 были привлече
ны в актив парка и подготавливались
к
будущей работе на
лыжной базе. Осенью активисты
,с истематически
тренирова 
л ись .

Таким образом, к началу зимнего
сезона
была создана и
~ акреплена гру.ппа актива , в со ставе 35- 40 человек.
Э~от ак 
тив привлекал новичков и обучал их.

В самом начале лыжного · сезона для актива был проведен
сnеu.иальный инструктивный семинар
по 24-часовой програм 
ме, утвержденный Центральным Советом
Союза спортивны х
обществ и организаций СССР. Занятия
проводились в тече 
ние 10 дней по 2- 3 часа каждое.

В результате этого . инструктивного семинара активисты о т
л и ч но ус воили методику обучения начинающих лыжников.
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Ежедневно

5-6

активистов помогали ,инструкторам распре-~

делять по группам записавшихся на обучение лыжному спорту.
На площадке, где проводились учебные занятия, активисты по
вторяли

ков,

движения

инструктора,

индивидуально

проверяли

поправляли

отдельных

усвояемо с ть

каждого

нович-

обучаю

щегося.

Бш1ьшую помощь оказывали активисты

новичков с материальной частью

-

и в

ознакомлении

подбором и

техническои

подготовкой лыж, палок, обуви.
Огромное зн-ачен_qе имела помощь

активистов в пропаган
дистской и воспитательной работе с новичками. Активисты про
водили с ними беседы о лыжном спорте, увлекательно расска
зывали о предстоящих тренировках, о живопис1-iых ме с тах, где

проходят лыжные дистанции. Эти беседы способствовали при
влечению :новичков к регулярным занятиям.

Активисты
приуч ая

помогали

занимающихся

инструкторам
упорно,

шаг

за

прививать
шагом

дисциплину,

овладевать

по 

ставленной целью, быть настойчивыми и трудолюбивыми.
Детская лыжная база
Помещается на территории детского городка, близ автобус
ной остановки.

База была рассчитана на 1000 пар лыж и 500 пар обуви.
Она обслуживалась двумя опытными
педагогами-лыжниками,
которые создали при базе актив, прошедший кратковременный
семинар лучших лыжников. Актив очень хорошо проводил ра
боту 1 среди школьников, как своего, так и других районов гор.
Москвы, сам проводил соревнования, обслуживая их своими
силами.

Под руководством

педагогов-лыжников

так и других районов города
ревнования,

лыжные

как

Сталинского,

устраивались всевозможные со

вылазки, луристические

походы,

игры

на

лыжах, в которых принимало
участие
большое
количество
школьников, особенно в дни зимних школьных каникул. Осо
бенно большим мероприятием
было проведение соревнований
на приз газет «ПионеР'ская правда» и «Московский комсомо
лец» , привлекшее до 3000 участников. Школьники, пока'Завшие
хорошие результаты на районных соревнованиях, зачислялись
в детскую районную спортивную школу, которая проводила за
нятия при детской лыжной базе парка. Занятиями руководили
опытные тренеры.

Многие юные воспитанники парка неоднократно выступали

во всевозможных лыжных соревнованиях, как районных, так
и гор·одских, а также на ,приз газет «Пионерская правда»
и
«Московский комсомолец», занимая ряд первых мест в личных
и командных з1ачетах. Все это говорит о -гом, что массовая ра
бота со школьниками по лыжному спорту была поставлена
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хорошо. Заблаrовременно разработанный опытными педgгогами
и активистами парка план работы всегда

. строго

Этому содействовали партийные и 11рофсоюзные

выполнялся.

организации

района.

Учет работы с начинающими
Большое внимание уделялось учету работы с начинающими
лыжниками. Учет велся инструкторами лыжной базы совмест
но со своими помощниками, общественниками-активистами.

Была заведена специальная книга учета занятий и успевае
мости начинающих лыжников. В эту книгу записывался состав
каждой группы обучающихся. Учитывались итоги каждого за 
нятия.

Учет производился по следующей форме: фамилия, имя ~;
отчество обучающего с я, год рождения, партийность,
где и кем
работает, результаты :медицинского
осмотра первичного и
дополнительного, количество проведенных занятий, содержание
занятий, успеваемость, кто вел занятия.
Данные учета подвергались систематическому
изучению и
обобщению, и это позволяло своевременно устранять отдельны е
недочеты в организации обучения .

** *

Достижения
Измайловского
парка
культуры
й отдыха
имени Сталина в пропаганде лыжного спорта, в привлечении и
обучении лыжников-новичков результат
четкой совместной
работы парка с комсомольскими и профсоюзными
организа 
циями предприятий и учреждений, с районным советом союза
спортивных организаций. Успехам в этой работе способствова ·.
ло

также

повседневное

руководство

и

помощь

парку

со

сторо

ны районного комитета партии Сталинского
района столицы.
Райком партии и райисполком 1 провели ряд совещаний пред
ставителей комсомольских, профсоюзных, спортивных организа
ций, посвященных вопросам: организации зимнего спорта,
и
осущест~вляли систематический контроль за этой работой.
Опыт работы лыжной базы Измайловского парка свидетель
ствует

о

том,

какими

огромными

возможностями

для

организа 

ции широкой пропаганды лыжного спорта, для привлечения и
обучения начинающих лыжников располагают городские пар ·
ки

и

сады.

Парки должны использовать для дальнейшего развития мас 
сового

лыжного

спорта

и

повышения

мастерства

наших

лыж

ников все богатство различных форм и методов своей работы.
Измайловский парк культуры и отдыха
с
каждым годом
расширяет свою работу по улучшению культурного обслужива 
н11я посетителей парка. Только в 1959 году близ станции метро
«Измайловская» были построены новая лыжная база на 2000
пар лыж и двухскатные «русские горы», которые имели
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боль~

' ~(

шой успех и эксплуатировались до позднего вечера. Горы функ
ционировали круглый год, так как летом полозья саней были
заменены роликами. Для лучшего обслуживания лыжников на
базах, и у входа в них был организован настольный ·геннис и
волейбол, . которым очень увлекались посетители, !Qсобенно мо

лодежь. У· страивались даже соревнования, ~причем победителям
выдавались

па 1 мятные

призы

парка.

Большой успех у посетителей, как у взрослых, так и у детей,
имело катанье на ·финских
санях
по
укатанным дорожкам
парка.

По выходным дням ДОСААФ и милиция выделяли специ
альных

инструкторов

с

мотоциклами

для

езды

за

ними

на

лы

жах, а также за упряжками служебных собак.

Инструкторы ДОСААФ

демонстрировали устройство

мото

цикла, трактора и автомобиля, любознательные ребята задава

ли много вопросов, на которые получали обстоятельные ответы ."
Некоторым, уже хорошо знакомым с материальной частью, да
же разрешалось (вместе с инструктором) проехать небольшое
расстояние

самостоятельно.

.

Развитие различных видов зимнего
спорта в парке не
rолько увлекательная форма культурного отдыха, но и ценней.
шее средство физической закалки,
воспитания таких з·амеча .
тельных качеств, как смелость, сила, выносливость, воля к побе
де, средство улучшения здоровья , советских людей, подготовки
их к труду и защите социалистической Родины .
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ОБУЧЕН ИЕ

НА ЧИ НАЮЩИХ

КОНЬКОБЕ ЖЦ ЕВ

Е. ДОДОНОВА
зав. физкультурно-спортивным сектором ордена Лен.ин.а
Цен.трального парка культуры и отдыха имен.и М. Горького;
Д. ХАСТ старший методист Методического кабинета
Управления культуры Исполкома Моссовета.

l(онькобежный спорт в парках

1.

Конькобежный спорт яв ляет ся
тель ным,

доступным

для

подлинно

ши~::-..::ншх

масс

народным

увлека

трудящихся

видо м

спорта. Веселье, бодрость и жизнерадостность являются харак 

терной чертой этого вида спорта. Поэтому он так популярен и
привлекает огромное количество людей.
В

з-имние дни тысячи посетителей приходят в

таться

на

ти вные

коньках

или

соревнования,

лыжах,

посмотреть

показательны~

на

парки пока

различные

выступления,

спор

принять

участие в сп ортивных играх и развлечениях. Большое место н
зимней

работе

нашего

парка

занимают

его

многочисленные

взро слых и даже

пожилых конько

катки.

Среди
бежцев

массы

шедших на

коньках,
ст и

молодых,

всегда можно увидеть немало новичков,
каток,

стремящихс я

впервые

поскорее научиться

при~

катать с я

овладеть техникой скольжения по гладкой

на

поверхно

льда.

У начинающих конько,бежцев, не3накомых

приемами

катания

на

коньках,

наблюдается

с

простеЙ йIИi\'tИ

неуверенность

в

своих движениях, излишняя боязнь падения. Они, как прави

ло, не умеют правильно подобрать и пригнать
по ноге обувь,
не могут устойчиво держаться на коньках и сохранять равно
весие. В положении головы, туловища, рук и ног при движении
по льду наблюдается излишняя напряженность и т. д.

-

все

это затрудняет овладение техникой катания на коньках.

Овоевременные советы инструкторов и указания

начинаю 

щим, ознакомление их до выхода на лед с основными элемен

тами техники катания на коньках, наглядный показ и практи
ческая

помощь

при

первых

шагах

на

льду,

позволяют

посети

телям парка, впервые пришедшим на каток, сравнительно бы
стро научиться кататься, приобрести уверенность в своих дви ·
жениях и избежать излишних падений и возможных ушибов.
В

2:2

парке ежегодно оборудуются для новичков специальный

каток и гардероб, которые оформляются
плакатами, фотоил
люстрациями и другими наглядными пособиями в помошь на

чинающим. Для проведения бесед и практических занятий вы
деляются инструкторы. Население Москвы через печать, радио
и расклеенные по городу афиши широко информируется u ра
боте катка для начинающих. Выпускаются абонементы, органи
зуются

показательные

к;онькобежцев

выступления

мастеров

спорта

и

лучших

столицы.

Обучение новичков занимает большое место в общей систе
ме зимней работы парка. Тем самым удается прио·бщить мно~
гих посетителей парка к физической культуре и оказать серь
езную помощь физкультурным организациям по
вовлечению
широких масс населения г. Москвы
к
регулярному
занятию
~портом.

За многие годы Центральный парк имени М. Горького на
копил большой опыт по организации работы с
начинающими
конькобежцами. Этот опыт представляет безусловный интерес
для всех парков и садов, стремящихся улучшить обслуживание
посетителей в зимний период.
Для того, чтобы наладить успешное
обучение посетителей
парка катанию на коньках, необходимо:
r1.) вылелить и оборудовать для начинающих специальный
каток, гардероб, организовать прокат коньков;
б) наладить широкую информацию населения и посетителей
парка о работе катка начинающих;
в)

привлечь в

группу

помощь

квалифицированным

инструкторам

активистов.

Оборудование катка
Каток, выделенный для обучения начинающих, должен быть
изолирован от массовых катков парка. Это создаст благопри 
ятные условия и спокойную обстановку для обучения.

Размер ледяной площади катка примерно 40Х70 метров, а

может быть и ~ больше. Каток хорошо освещается подвесными
лампами на тросах и соединен с гардеробом: спещшльными
дорожками с перилами, облегчающими движение начинающих
от гардероба к катку и обратно.

Ледяная

поверхность катка систематически

очищается

от

снега и регулярно заливается. Особое внимание должно быть
обращено на то, чтобы на ледяной .поверхност.и не было ям, тре
щин, бугров и наплывов. Помимо обычной очистки льда от сне
га автомашиной, необходимо всегда иметь несколько движков,
используемых в дни больших снегопадов
для
очистки льда
силами актива, а нередко и самих катающих,ся.
Каток
обору
дован несколь'Кими радиЬрепродукторами и микрофонами, ко
торые
и-спользуются для
информаций,
передачи
советов
i~
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указаний ·обучающимся, проведения радиоуроков, показатель
высгупле~ий и т. д.
Вокруг катка расставляется значительное количество скаме
ек для отдыха обучающихся, в котором
они особенно нужда

. ных

ются в первые дни занятий.
В помощь обучающимся на катке необходимо иметь специ-.
альное вспомогательное оборудование:
барьер для опоры при движении по льду из раздевалки · (Б
виде параллельных брусьев, высота которых около метра).
4-6 пар параллельных брусьев-барьеров, на которые начи
нающий: может опирать-ся при освоении первых шагов на конь
ках, из них 2-3
пары высотой, примерно, 1-1,10 метра, шири
ной 0,80 см и длиной 12-15 метров и 2-3
пары высотой око
ло 90 см, шириной 0,80 метра и длиной 8-10
метров.
Карусель, состоящая из врытого в землю столба с надетым
на него, как ось, колесом,
к которому
прикреплены 4 бруса
длиной 3-4
метра. Вращая эту карусель и опираясь на бру 
сья, 5-1 О ч·еловек обучающих,ся могут одновременно осваивать
технику поворотов. Карусель необходимо установить
нескоJiь
ко в стороне от общего движения конькобежцев. Неплохо со
орудить высок·ие сани, держась за которые,
новичок будет
везти их и тем самым быстрее освоит технику катания на конь
ках.

На красиво оформленных
ных

по

техники

краям

катка,

можно

щитах и
показать

плакатах, установлен
о с новные

положения

катания.

Гард€роб
Помещение для обслуживания
посетителей
должно бь1т ь
просторным и теплым. Такое помещение необходиl\10 не только
для создания нормальных и культурных
условий подготовки
конькобежцев к выходу на ле'д, отдыха
во . время перерывоо
уче,бных занятий и обогревания в морозные . дни, но главным
образом для предварительной
организации
учебных rpyпri и
ознакомления

начинающих

.с

правилами

пользования

катком ,

распорядком обучения, а также для проведения бесед и показа
основных элементов техники катания на
коньках, ходьбы на.
коньках по обычному полю. Важный раздел предварительной
подготовки

составляет

ознакомление

новичков

с

правиламн

пользования спортивным инвентарем, обувью и одеждой. Осо 
бо серьезное внимание при этом уделяется вопросам правиль 
ной шнуровки, профилактике обморожения и т. д.
В гардеробе необходимо иметь достаточное количество ска
меек и .подножек высотой 10-20
см, используемых для шну
ровки ботинок, отделение для сдачи верхней одежды и обуви.
Здесь же производится прокат коньков (50-75
пар).
В гарде
робе оборудована комната для инструкторов и актива, где про
исходит регистрация обучающихся. Гардероб радиофицирован,
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имеет телефонную связь с городом, управлением

парка,

мед

пунктом и другими гардеробами парка.

Очень важно внутреннее художественное оформление гар
дероба. Помимо правил пользоваттия
катком,
гардеробом и
прокатом коньков, различ~.тых табличек и указателей,
напри
мер: «гардероб», «прокат коньков», «комната
инструкторов»,
«регистрация обучающихся», «дежурный инструктор
тов ..........

. . . . »,

«сегодня тем,пература воздуха

0

....

»,

«не курить»,

«выход на каток» и др. гардероб желательно оформить физ
культурными призывами, плакатами, панно, серией фотографий
и рисунков по технике конькобежного спорта.
Внешне гардероб и каток оформлены красочными панно на
спортивные темы, световыми транспарантами: «Каток для начи
нающих конькобежцев», «Гардероб для
начинающих
конько

бежцев».

Информация о работе парка по обучетио
катанию

на - коньках

В общую информацию о зимней работе Цен'Грального парка
культуры и отдыха имени М. Горького всегда включаются
до 1вольно подробные сведения и о работе катка для начинаю
щих

конькоьежцев.

Вместе с тем ежегодно выпускается спец1 иальная афиша,
расс, казывающая населению Москвы о работе по обучению на
чинающих.

ОРДЕНА ЛЕНИНА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО

ОТДЫХА

( ЗиJиний сезон)
Ежедневно в парке открыт
КАТОК

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОНЬКОБЕЖЦЕЕJ
Каток

изолирован

u

имеет

специальный

гардероб

с

прокато .м

коньков.

Рапотает школа для ,шчинающих конькобежцев.
Обучение под руковадство.м. опытных тренеров-педагогов.
Школа ставит своей задачей: обуtiить посетителей катанию
на
коньках. ознако.мить их с правила .ми пользования конькобеЖ!iЫАt инвен 
тарем.

Абонементы для обучения продают ся
в

кассах

парка.

Особенно широко организована информация о работе катка
для

начинающих конькобежцев внутр~и самого
Специальный

справочный

· подр обно

щит у

киоок,

знакомят

входа

в па·рк,

па 1 рка.

путеводитель

ежедневные

информации

посе1гителей

с условиями

через
и

по

парку,

радиоузел

распорядком

работы катка.
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Так, в путеводителе по парку на зимний сезон дается сле
дующий информационный текст с фотоиллюстрациями, нагляд
но демонстрирующий массовую работу на кат~ке.
КАТОК
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ.
Фото, показывающее различные формы
обучения катающихся на коньках.
Каток изолиров·ан и имеет опециальный гардероб с прокатом коньков.

* * *

При катке открыта школа для обучения начинающих конькобежцев.

* * *

Обучением руководят опытные тренеры-преподаватели.

АБОНЕМЕНТЫ
на курс обучения продаются во всех кассах парка .

Запомните! На беговых коньках на катке
начинающих

кататься

не

дл11

разрешается.

ВНИМАНИЕ!
Товарищи конькобежцы!

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ
имени М. ГОРЬКОГО

И ОТДЫХА

открыта

•

ШКОЛА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ .
Занятия под руководством опытных инструктор ,:: в проl§одятся ежедневно
с

18

до

23

часов.

Справки можно получить в гардеробе катка начинающи:Ji.

Для

лиц,

посещать

которые

школу

пр1иобрели

начинающих,

абонементы,

рекомендуеТtся

дающие

право

выпуотить

спе

циальную памнтку, текст которой приведен ниже .

ПАМЯТКА
для лиц, имеющих абонемент школы
н.ачuн.ающих конькобежцев.
Школа начинающих конькобежцев проводит обучение
конькобежному спортц н.а катке парка.
Лица, имеющие абонементы, обсл.чживаются гардеробом

№

___

_

Абонемент дает право входа в парк и н.а каток только в
дн.и занятий школы начинающих 1ин.ькобежцев.
Абонемент для входа в др_цгuе гардеробы не действи
телен..

В дн..и занятий школы начинающих ко·н.ькобежцев лица с
беговыми конькам.и на каток и в гард ероб катка начинаю
щих не допускаются.
Пр·и входе в га1р1д е~роб обязательно ,пре1дъя·вляйте а,бонеме:нт.
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;у
Такая система информации поможет привлечь посетителей
n арка,
ДЛЯ

не умеющих кататыся,

НИХ

на

специально

оборудованны й

Ка''ГОК.

Правила пользованием абонементом

Абонемент школы начинающих конько,бежцев

дает

прав!J

11ройти курс обучения на катке под руководст.вом инструктора.
Абонемент рассчитан на 6 уро~ю в . В течение 6 уроков на
чинающий конькобежец освоит
правильное
скольжение
на
коньках,

л агать

пра,вильное

центр

отталкивание,

тяжес·ти

над

научится;

коньком,

правильно

правильно

распо

работать

ру

ками.

Приобретая абонемент, начинающий запиtывается в групп у
к инегрукто,ру. Инс11руктор занимается с группой в кол ичестве
12- 15 чел. три раза в неделю. По окончании прохождения
к урса обучения инс'Груктор проводит И'Гоговь1е испытания, пос
ле чего новичок пользуе11ся катком для дальнейшего овладе
ния техникой бега на коньках.

11.

Организация обучения

нач1 инающих

Обучение
проводится
как
с
посеТ1ителями ,
:имеющими указанные выше абонементы на 6 посещений, так
и с обычными посе'Ги'Телями.
Преимущес-гв,о владельцев абонементов заключается в том ,
чт,о, как показывает опыт работы парка, регулярное прохожде 
ние шести занятий на катке без длительных перерывов в заня
тиях является достат,очным, чтобы не умеющий кататься овла
дел основами техниК'и катания на коньках и мог без посторон 
ней помощи самостоятельно продвигаться по льду, тогда как
обычный посетитель, появляясь на катке раз в 1-2
недели,
ра1стягивает обучение иногда на в сю зиму. К обучающимся
предъявляется требование регулярно посещать занятия, не до
пускать длительных перерывов, бывать на катке 2- 3 раза в
неделю.

Преимущество владельцев абонементов jак ·rючается такж е
и в том, что к ним на весь ку,рс обучения прикрепляется опре 
деленный инструктор.
Порядок организации работы с посетителями катка уста
новлен следующий:
1. Каждый посетитель, имеющий абонеме1-Iт, должен зареги
стрироваться в комнате 1 ; н:::трук·торов гардероба катка .
2. При регистрации на абонементе отмечается порядковый
номер и указывается фамилия прикрепленного инструктора.
3. Каждый владелец а б онемента, пришедший на каток п о 
вторно, должен зарегистрироваться в том же журна л е.
4. Посетители, желающие обучаться под руководством ин
стр у ктора, но не имеющие аб о нементов, также проходят реги-
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страцию
из

в

комнате

дежурных

Регистрация
дится

до

выхода

использова·ть

инструкторов

и

прикрепляются

к

одному

инструкторов.

обучающихся
на

лед,

теплое

что

на

катке,

дает

помещение

как

правило,

возможность

для

прово

инструктора~

организации

групп,

здест,

производится осмотр пр :авильности шнуровки обуви и костюма

обучающихся, организуются беседы, консультации. До выхо~а
на

лед

занимающиеся

в

помещении

разучивают

ряд

подгото

вительных упражнений, а также получают от тренера инди
видуальные задания для занятий: на льду.
Занятия в помещении и на льду проводятся как с группами,
так

и

с

одиночками.

Йнструктор, и актив
В

работе с начинающими

мощь

инструктор·ам,

парка,

опытных

и

дежурства

часы

После

актив

парк широко

из

конькобежцев,
на

катке

прохождения

для

числа

исп·ользует,

пост,оянных

несущих

в

в

по

посетителей

определенные

дни

начинающих.

специального

инструктажа

активисты

оказывают большую пра,ктическуIQ
помощь
инструкторам
в
процессе учебных занятий, а также наблюдают за поряд'КО'М
на

катке.

Всем активистам, аккуратно выполняющим свои обязан
ности, выдаются беспла11ные пропуска на каток и предостав ·
ляется право пользования комнатой инструкторов.
Формы и методы обучения
Обучение посетителей, не умеющих кататься на коныrах ,
как мы указывали выше, начинается еще в помещении_ бесе
д ой с инструК'Тором и зна'Комством с наглядными пособиями.
Далее
инструктор
осматривает коньки, обувь и костюм
обучающихся, причем обращает особое внимание на то, чтобы
обувь пригонялась точно по ноге, т. е. была не слишком боль - ·
шой, что приводит к потере устойчив·ости на коньках, и н е
слишком ма.пой:, когда излишнее сжатие стопы · ног уменьшает

приток крови и приводит к быс-грой утомляемости и охлажде
нию ноr на МОР'ОЗе. Ноги долж1 ны быть одеты в теплые шер 
стяные носки, а при больших морозах дополнительно обернуты

газетной бумагой.
Очень важно, чтобы обучающийся имел легкий, но теплый
костюм, вязсшую (или другую) шапочку, закрывающую ушн,
и

теплые

шерстяные

перчатки · или

рукавицы.

Проверив правильность шнуровки ботшюк, инструктор про
водит в помещении ряд упражнений, помогающих начинающю"f
освоить основные элементы техники бега на коньках .
К числу таких упражнений относятся;
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ходьба на ·коньках по rroлy, разучnвание :пра'вильноiI 110садки конькобежца, пр1 иседания на обеих ногах;
попеременные приседания на одной ноге с отведением другой ноли назад;
те

же

упражнения

ниями из

положения

·сторону

назад,

и

с

несколькими

посадки

пружинистым,и

конькобежца,

разучивание

правильного

приседа

отведение

ноги

fl

отталкивания.

Э1iи упражнения помогают ук1реплению голено-стопного су
става,

знакомят

с

правильным

наклоном

туловища,

положе

нием ног и рук, приучают к устойчивоот,и на коньках и сохра
нению равновесия на умен_ьшенной площади опоры (узкое лез 
вие конька) .

В помещении во в 1 ремя отдыха после упражнений инструк _тор
н

п·оказывает правильное положение голо1вы, туловища, рук

ног

во

время

движения

вильные

положения,

к оньках,

демонстрирует

на

коньках

мешающие

по

льду,

освоению

тсехн:ику

а также

техники

правильного

непра

катания

толчка

на

к·оньком

н дает необ~од1имые ооветы и задания для , занятий на льду.

Успех занятий на льду зависит
обучающегося

При

на

первом

с кованны

и

от

ст~пени

устойчивости

скользящей поверхности льда.

выходе

н~

неуверенны,

лед дВ'ижения начинающих

вследствие отсутсtвия

на·выков

очень
управ

ления коньками, ко1iорые, окользя по поверхности льда, как бы

произвольно убегают вперед, что создает угрозу падения обу 
чающегося. Все это затрудняет нормальный ход обучения.

В целях преодоления неуетойчивоети инструкторами ис
пользуются упраж1 нения в ходьбе по льду: поочередное оттал
киванв:е

коньками

и

скольжение

по

льду

с

помощью

опоры

на

учебные барьеры и брусья, которые выполняются начинающи
ми самостоятельно, но под на,блюдением инструктора. Освоив
шимся с этими упражнениями
начинающим дается задание
для самоетоятельных движений по льду без опоры, но с под
держкой инструк1тора или а~кгивиота, во время которых ин
структор разъясняет индивидуальные недостатки и ошибки,
дает

ооветы

и

указания,

а

во

время

паузы

для

отдыха

-

по

казывает правильное выполнение движений.
Далее обучающимся предоставляется
вЬз,можность само
стоятельно дв,игаться по льду. На этой пер'вой стадии обуче
ния инструктор оберегает начинающих от падения, помогает
им преодолеть бояз'НЬ и неуверенность.
После -гого, как начинающий несколько освоит, ся с дв,иже
нием по льду, дальнейшее обучение сосредоточивается на изу
чении правильного толчка внутренним ребром конЬ'ка, перене
сении тяжести тела с одной ноги на другую, скольжения сна
чала

на

мощью

двух

коньках,

одного

конька,

а
а

за 1 тем
затем

на
двух

одном,
и,

тор,можения

наконец,

с

по

изучении

по

воротов.
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Весь

перечисленный

.тrsтется на

6

объем

учебного

ма'Гериала

распреде

уроков примерно так:

1-й урок.

В помещении:

регистраци·я,

ознакомление

с

группой, ознакомление с инвентарем начинающего, правильная
подгонка обуви и шнуровка бо11инок, пос'Гроение обучающихся
в

круг

на

и

полу,

ны и

проведение

назад из

вильного

подготовительных

полуприседание,

положения

положения

поочередное

упражнений

отведение

посадки конькобежца.

головы,

туловища,

рук,

ног

-

ног

Jюдьба
в

сторо

Показ

при

пра

упражне

ниях и катании на льду. С,оветы начинающим при выходе

н::~

лед.

дов

На катке: выход на лед, использование подсобных снаря
(барьер, брусья), пробные толчки одной ногой и скольже

ние

на

двух

ногах

с

помощью

опоры

или

поддержки

инструк

тора, пробные самостоятельные толчки и скольжение на
без опоры и поддерЖI{IИ.

льду

На катке для начинающих

2-й у 'Р ·о к. Повторение ооновных упражнений первого уро
ка,

катание

по

заданию

по

кругу

с

инструктором,

самостоятельное

катание

инструК!'юра.

3-й у р о к. Повторение основных упражнений первых двух
уроков; в завис~и·мости от их усвоения, катание парами. Само
стоятельное

катание

в

соответствии

с

заданием

инструктора.

Разучивание толч1юв паследовател:ыно правой и левой ногой и
скольжение на одной ноге (левой, правой).
4-й у ,р о к. Самостоятельное катание по заданию инструк
тора, оовоение толчк·ов правой и левой ногой и скольжение на

одной ноге, ознаюомление с торможением одной ноги.
5-й
ного
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на

у р о к.

Самостоятельное

четвер110м

уроке,

катание,

разучивание

повторение

поворота

пройден

влево,

вправо,

катание на определенное расстояние

круга) с ускорени4

(1-2

ем, изучение торможения двумя нога1ми (;плугом).
6-й у · р о к. Самостоятельное катание на время - примернt)
10 мин., катание с ускорением, изучеr-l'Ие поворота в ,перебежку,
проверка усвоения пройденного.

При пров-едени:и перечисленных шести
руководотвова,ться

1.

следующими

урок,ов

необходимо

прав:илами:

Занятия в помещении не должны превышать

15-20

ми

нут.

2.

Занятия на льду проводить не более

рерывом на отдых в помещении на

3.

Во время занятий на льду

проводить отдых на
чения).

1-2

минуты

20-25

1,5-2

часов, с пе

минут.

через

каждые

8-10

минут

(особенно в первые дни обу

•

Катание с креслом.

4.

Оз!На 11юмить

начинающих с мер,ами

предупреждения

06·

.

морожения.

5. Обращать внимание на правильный наклон туловища и
катание всегда на слегка согнутых (пружинистых) ногах.
6. В завершение каждого занятия проводить групповую
или индивидуальные беседы по итогам занятий и подготовке к
следующим занятиям (упражнения на дому и пр.).
Занятия
сед,

на

льду

рад~иоуроков

для

очень

оживляются

начинающих

и

проведением

показательных

р~диобс
выступле

ний мастеров спорта ( скороходов и фигуристов).
Вот пример · такой беседы по радио:
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«

Внимание!

1

Прослушайте беседу для начинающих конькобежцев.
Новичок, впервые попавший на гладкий лед, из боязни
упас·ть

на

скользкой

гrрямленным~и

и

поверхноети

напряженными,

льда,

что

держит

ноги

затрудняет

вы:

движение

на коньках. Чтобы избежать этого, рекомендуется перед
началом обучения на льду проделать ряд упражнений на
коньках

одной
с

в

помещении,

ноге,

ходьба,

полуприседанием

стула,

поочередно

на ·

полу:

поочередное

поочередное
на

другой,

отводить

держась

одну

стояние

поднимание
ногу

одной

рукой

назад,

за

на

ноги

спинку .

имитируя

на

другой ноге толчок коньком.

Для того, чтобы сделать толчок - шаг на льду, нужно
слегк,а

сш~нуть

рукам~и,

ноги

согнутыми

в

в

коленях,

локтях,

корпус

наклонить

поддерживать

впере д ,

равновесие.

Нажимая в таком положении внутренним' ребром конька
одной ноги на лед, другую сильнее согнуть в колене и, пе
редавая

на

нее тяжесть тела,

начать ·скольжение впер·ед-··

в сторону. После за·вершения толчка подтянуть одну ногу
к другой, пост.ав~ить конь:ки рядом и с1юльзить на двух но 
гах, сох, раняя

небольшой наклон корпуса вперед.

Следующий

шаг делается

таким

же

образом,

тол ько

толчок производится другой ногой.

При этом рекомендуется: не давать конькам скользить
произвольно

ным

в

сторону

движением

1ко в сторону,

или

вовнутрь,

направляющей

ноги

смотреть не под ноги,

следить

-

за

правиль

и

несколь-

вперед

а впер·ед по направле

нию движения, обращать больше внимания на положение
корпуса, все время сохраняя наклон вперед. Шаги производить

пла1вно,

не спеша

и

возможно

длиннее.

Тют, кто освоил екольжение на двух ног.ах, может пе
реходить

к

изучению

поочередного

скольжения

на

одной

ноге.

Поворот на коньках во время движения производится
переступанием. На поворотах левая нога производит тол
чок

наружным

краем

полоза

конька1.

Для торможения одна нога во время
ставляется

вперед,

носок

1юнька

скольжения вы

поднимается,

а

задком

конька производится легкий, постепенно усиливающий нажим

на

лед».

* * •
Обучение катанию на коньках путем проведения радиоуро
ков

позволяет

временно

сочетать

разъяснение

демонстрировать

техники

правильные

катания

положения

и

и

одно

движения

конькобежцев.
В ходе радиоурока проводится также демонстрация ошибок
занимающихся
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участников.

Ниже дается мложение одного из радиоуроков, проводив
шихся на катке для начинающих в ЦПКиО им. М. Горького.
«Товарищи начинающие конькобежцы!
Через
несколько
минут на ,нашем катке будет проведен · радиоурок
с
показом
техники

движения

на

коньках.

Просим ' Вас для просмотра радиоурока ~пройти к ,снежн0му
валу у входа в гардероб. Не задерживайте проведение радио
урока, проходите быстрей.
Бег на коньках один из самых увлекательных и распро
страненных видов спорта в нашей стране. Регулярные занятия
конькобежным спортом укрепляют здоровье, являются лучшим
средством

отдыха.

Занимаясь в учебных группах и вьшо1Лняя все указания ин
структоров нашего катка, нетрудно быстро 'И хорошо научить
ся

кататься

на

коньках.

В начале радиоурока мы покажем · вам основные движения .
Для того, чтобы научиться быстро и красиво бегать на
коньках, необходимо освоить «посадку», т. е. уметь во время
бега правильно держать ноги, корпус, руки, голову.
Сейчас инструкторы катка начинающих покажут правиль
ную посадку конькобежца. Смотрите, как у инструктора со
гнуты ноги.
Его
корпус. несколько наклонен вперед, голова
слегка приподнята. Движения рук производятся почти так же,
как при обычной ходьбе. Рука ведется назад до полного вы:.
прям.пения, но высоко не поднимается. Вперед р ука движется
с несколько ,согнутым локтем. Несмотря на согнутые ноги, на
наклонный корпус, инструктор сохраняет естественное, свобод
ное положение своего тела. Так в ближайшие дни должны ка
таться

и

вы.

Сейчас инструкторы покажут, как надо

правильно катать

ся на коньках по прямой. Обратите внимание на скольжение
и перенос тяжести корпуса после толчка с одной ноги на дру
гую. Во В'ремя движения для толчка нога развертывается не

сколько в сторону, наклоняется во внутрь и производит толчок
внутренним ребром конька, после чего тяжесть корпуса пере
носится на скользящую ногу. Все это производится плавно,

без резких движений.

·

При катании на коньках часто
возникает необходимость
уменьшить скорость или остановиться, чтобы избежать столк
новения. Это достигается умением тормозить. Способов тормо
жения

существует

несколько,

но

мы

вам

покажем

более легко выполнимый.

один

наи -

·

Товарищ инструктор, покажите, пожалуйста, как произво
дится торможение на
Ноги
ны

согнуты,

внутрь,

коньках.

носки коныюв во

пятки

в

Обратите
время

3~~

прошу

направле

стороны.

Этот вид торможения назьiвается
структор,

внимание на ноги.

скольжения

вас

еще

раз

«плугом».

показать

Товарищ

торможение

ин 

«плугом».

~

/J

Това 1р1 ищи начинающие rюньюобежцыi Переход:,И· М к показу
движения на повороте. В первые дни учебы скользить на по
вороте надо так же, как и по прямой и только, почувствовав

себя на льду уверенно, можно переход1-rть к освоению движе
ния

на

повороте.

Товарищ инструктор,

покажите,

как

поворот на коньках.

Обратите внимание,

толк1нувши~сь

коньком,

правым

переносит

правильно

делается

как инструктор,
тяжесть

корпуса

от
на

скользящий левый конек, сделав наклон корпуса в центр кру
га,

но

не

заводя

голову

и

плечи

внутрь

круга.

Во время движения на левом к1онысе
гивается

к

носку

левого

конька,

правый конек подтя

ставiИтся

на

лед

и

пропу

скается вперед. После толчка левым коньком тяжесть корпуса
переносится

на

правую

ногу.

Во время поворота энергичный взмах руки сочетается с
несколько ограниченным д:В'ижением левой руки. Эти движения
повторяются

до

окончания

поворота,

то

есть

выхода

на

пря

мую.

Товарищи конь.кобежцы! Для того, чтобы быс11рей научить
ся кататься на конь· ках, записывайтесь в учебные группы, за
нимайтесь под руководством инструкторов ' нашего катка.
Со всем-и вопросами обращайтесь к инструкторам нашего
катка.

Сейчас приступим к практическому проведению занятий с
начинающими конькобежцами.
Желающие научить,ся движению на повороте
берутся за
руки и образуют круг в центре катка.
На этом радиоурок мы заканчиваем».

* * *
Организация
показательных
выступлений конькобежцев
скоР'оходов и фигуристов на катке начинающих дает возмож
ность

наглядно

демонстрировать

технику

катания

на

коньках.

Такая демонстрация дает представление об отдельных элемен
тах те~ники бега на коньках (правильные положения корпуса,
ног,

рук,

толчок,

СКiольжение

и

направление

:к,онька,

движени~

на поворотах и -горможение), показ сопровождается краткой
беседой о конь·кобежном спорте и обълснением демонстрируе
мых элементов конькобежной техники.
Бесспорно, многое из опыта Центрального парка культуры
и отдыха имени М. Горького может быть использовано в -каж
дом

парке.

Бсл~и нет, например, возможности выделить специальный
каток для начинающих, то можно на любом имеющемся катке
выделить небольшую площадь, как иногда говорят, «уголок длн

начинающих», и там развернуть эту работу.
При отсут,ствии · специального гардероба следует
пользо
ваться общим, но отвести в нем постоянное место для начинаю-
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11.1мх, офоrрМй9 ~го 11лакатами, nрав~илами, с,оrветами для ·начи
нающих конькобежцев и т. д.

То ж·е самое ,следует иметь в ~виду и при решении других
вопросов, связанных с обучением начинающих (прокат конь
ков, различное оборудование,
оформление,
привлечение ин
стру~кторов , информация и т. д.). Например, от1сутствие штат
ного инст,ру:к~тора для обучения начинающих конькобежцев не
может препятст,вовать организации этой работы.
Нужно со
здать

лруппу

актиВ'истов

из

числа

шейся на к,оньках, что ,может
сутс1твие

инструктора

Пройдя

курс

и

т.

щего

хорошо

катаю

от 

д.

обучения

сетитель должен усвоить

молодежи,

~полностью компенсировать

в

школе

начинающих,

правила поведения

на

каждый

по

катках следую

содержания:

«Выйдя на ледяное поле, держитесь общего · направления
движения

на

катках.

Ста1райтесь
мозить

на

уменьшать

скорость

движения

и

немного

то_р

повор·отах.

Если вы решили опередить двигающихся впереди вас ко·нь
кобежцев, обгоняйте их только с левой стороны.
При сильном морозе реiюме~ндуется чаще заходить в теп
лое помещение для оrгог,ревания. В том случае, если вы почув
ствуете хотя бы малейшие признаки обморожения, немедленно
обращайтесь в медицинские пункты, которые находятся в гар
деробах .
Во избежание столкновений и падений, категорически за
прещаеrлся пересечение ледяных полей, а также езда навст,ре
чу общему движению конь, кобежцев.
Воспрещается ката~ться цепочкой, собираться группами на
льду .

Не останавливайтесь

на пути

по'Гока
осо
бенно при пересечении направляющих и вознратных аллей. Не
ходите по льду без 1юнь1 ков. Не курите на катках и не бросайт ~2
на лед бумагу и другие предметы. Курить разрешается только

конькобежцев, избегайте

в

специально

отведенных

на

При
ниже,

общего

местах;

Товарищи конькобежцы!
дени~

движения

резкого внезапного торможения,

Строго соблюдайте правила

пове

катках.

оилыюм

каи~и

морозе,

достигающем

минус
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градуса

и

заwрываются».

Посетитель знакомит,ся таю1~е с советами врача. сл_едующего

.

содержания:

Бег на коньках-увлекательнъrй и полезный в.ид ·Спорт.с1. Лра

.вильные
,

и регулярщ-,rе занятия .:к:онькобежным спортом укреп
.ляют здоровье и закаляют организм человека. Они помогают

. рззвивать

; д~ижений,
хорошее

быстроту,

силу

увеличивают

и .ло1щость,

хорошую

, р~69тq~споообность, .

координацию

ссздают

бодрое,

настроение.
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lf

11рисrупая к занятиям 1юнькобеж1Ным спортом,

необходи~iо

проверить состояние своего здоровья. Очень важным для зани
мающихся зимними видами спорта является ,правильный подбор

одежды и обуви. Одежда конькобежца должна быть легкой и
теплой, не мешающей движениям. Сверх обычного трикотажно
го белья рекомендуется надеть вторую рубашку
или
с витер.
Лучшим удобным костюмом является шерегяной свитер и шер 
стяные рейтузы.
Головной убор должен быть легким и теплым, например, шер
стяная спортивная шапочка или легкая шапка с наушниками. В
кепках кататься не рекомендуется. Не кутайте шею теплым шар
фом. На ноги надевайте бумаJЮные или шерстяные носки, :можно
две пары, в зависимости от погоды. Во избежание обморожений
nальц,ев ног, носки и обувь должны быть совершенно сухими.
В морозные дни, .при температуре 12-15° по Цельсию, необхо
димо обернуть тщательно ноги газетной бумагой. Обувь должна
быть всегда на один номер больше размера, коrорый вы обычно
носите.

Берегите с13ои руки, не катайтесь без варежек или перчаток!

Во время катания на коньках дышите через нос глубоко и ра
вномерно!
Курение во время катания не реюомендуется ввиду вредного
влияния табака на сердечно-сосудистую систему.

В случае обморожения, травматизма или заболеваний

-

не ~

м•едленно обращайтесь в медицинские пункты парка, где будет
оказана

необходимая

помощь.

Каток рекомендуется посещать два-тр~и раза в неделю и ка
таться не более двух чаоов. Начинающим - не боJ1ее одноrо часа.

В морозные дни чаще заходите в гардеробы для обогревания
и отдыха. В с.пучаях появления ,сердцебиения, усталости, пере 
грева, .потливости, покатайтесь немного, медленно,
зайдите
в
гардероб, отдохните и больше не катайтесь.

• * *
Каждый парк,
свои

возможности

имеющий каток, должен заранее рассчитать
и

определить,

что

он

может

использовать

из

опыта Центрального парка культура и отдыха имени М. Горько 
го,

применительно

к свшrм

условиям.

Следует подчеркнуть, чrо работа с начинающими в парке
имени М. Горького впервые началась на небольшом катке обще·
го пользования, с общим гардеробом при отсутствии специальных
инструментов и оборудования. Физическое ооспитан•е трудящих,
ся, ставшее у нас общенародным д~лом, ставит перед
веема
парками задачу дальнейшего развертывания массовой физкуль·
ту,рной рабо'Гы и повышения спортивного мастерства ее уча·
стнико.в.
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Одним из интересных в11дов спорта является фигурное ката
ние н а коньках. В нем удачно сочетаются элементы ф изической
культу р ы

с элементами

эстетического

воспитания.

Про фессор В. В. Гориневский в своей работе «Спорт

I<ar,

средство укрепления сердечно-сосудист,ой и дыхательной систе
мы

и

его

роль

в

метотерапии»

писал:

«В ·воспитательном отношении фигурное катание весьма цен
но: оно способствует развитию ловкости в движениях и ,смело

сти.

k

здоровью фигурное катанье имеет то отношение, что раз

нообразие и быстрая смена одних движений другими влекут к
упорядочению кровоО1бращения и к увеличению амплитуды дви
жений частей тела. Результаты таких упражнений для общего
здо ровья и физического развития понятны . Благодаря фигурно
му катанию тело .приобретает стройность
и .гармоничность,
а
плас+ика тела, стройность и гибкость нужны не для одной толь
ко 1красоты, форм и движений: они ·сохраняют многие моторные
функции, полезные для внешней и в.нутренней рабоrгы организ
ма». ( В. В. Гориневский Физическая культура и здоровье.
М., 1945, стр. 91).
В

1931

году на катках Центрального парка культуры и отды

ха им. Горького была основана ~первая в мире штюла танцев на
коньках . С тех пор танцы на коньках стали популярным видом

спорта . В Центральном парке ежегодно продается 700 абоне
ментов для взрослых, желающих заниматься фигурным катаю1ем

и

танца'М'и

на

льду.

Немного можно найти видов спорта, ' которыми можно было
бы начать заниматься · в 4 года и продолжать совершенствоваться
до самой глубокой старости. В детском парке
Дзержинского
района в зимнем сезоне 1958/59 года занималось более 500
ю ных фигуристов, в возрасте от 4 до 16 лет. Такой большой кон
тингент удалось обслуж1 ить благодаря тому, что к ра~боте был
при в лечен широкий родительский актив.

Основной контингент занимающихся фигурным катанием это мол,одежь . Однако на катке фигуристов ЦПКиО им. Горько
го

этим

видом

спорта занимаются

и

люди

пiожилого

возраста.

Здесь впе р вые в практике фигурного катания организована груп

па фигуристов - ветеранов, куда входят люди не моложе 50 лет .
Среди них имеются фигуристы, которым исполнилось по 76 и да-
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же по 79 лет, но и они продолжают не только сами совершенст
воваться,

но и

помогают в

подготовке молодых кадров фигури

стов, участвуют в показатеJiьных выступлениях на зимних празд
никах.

Многих работников культурно-просветительных учреждений 'н
физl)ультурных коллективов интересует вопрос, как же практи
чески организовать учебную работу по фигурному к~танию
на
коньках в условиях парка или сада. Наш опыт подсказывает, что

необходимым условием является, в первую очередь, оборудова
ние специальной площадки. Без этого не может быть и речи о
том, чтобы организовать нормальный учебный процесс.
Такая
П jющадка должна быть, по возможности, изолирована от общих
катков и удобна для обзора посетителями парка. Эта своеобраз ··
ная витрина в парке, где сконцентрирована учебная работа по
фигурному катанию. Утренние часы рекомендуется выделить для
з анятий с детьми, а вечерние для групп с людьми среднего .и
старшего возраста. И там, где сумеют органи,зовать повседневную

учебную работу по фигурному ката~-r'ию и танцам на коньках, бу

дут очень благодарны и непосредственные участники занятий и
лосетител_и,

которые

красивого вида

получат

удовольствие

от

созерцания

этого

спорта.

Второе условие занятия должны проводиться с людьми
примерно одинаковой подготовки. Следовательно, формирование
групп может производиться только на .льду. В соответствии с их
подготовкой нужно рекомендовать и соответствующие упражне1шя из элементов обязательных упражнений, произвольного ка
тания,

цев

а для тех,

на

Раньше мы
танцев,

кто

овладеет тем

и другим, дать элементы тан

коньках.

поступали

наоборот.

которые доступнее и

проще,

Вначале давали элементы
а

затем переходили к изуче

нию фигурного катания на коньках. Если э110 еще допустимо в
отношении взрослых, то в отношении детей надо сразу же приви
вать любовь к обязательным упражнениям и элементам произ
вольного фигурного катания. Это имеет большое воспитательное
значение. Фигурное катание без точности, а1шуратности :1 стро
гой требовательности к технике исполнения немыслимо.
Фигу
рист, небрежно выполня.ющий фигуру, никогда не поднимется до
высокого спортивного совершенства. В фигурном катании точно
так же, ка·к в ·музыке, всякий пропуск в освоении техники обяза
rельноr, о упраж,нения сказывает,ся обязательно.

Организаторам фигурного катания в парках нам хочется по
советовать широко использовать наглядную агитацию . В библио ··
теках можно найти и книги, и альбомы по фигурному катанию,
различные

иллюстрации.

Вокруг площадки фигурного катания нужно развесить кра
сочные

пл а каты.

Надо широко пспользовать и кинофильмы

по

этому

виду
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Dwст)'nление юной фиrурцстки .

спорта. В К'Инопрокате имеется дов,ольно большой выбор худо
жественных, документальных и учебно-технических фильмов по

фигурному катанию на коньках.

Чере;iование

киноуро·ков

с

практикой на льду должно дос·тавить удовольствие, а, главное,
пользу тем, кто

решил

совершенствоватыся

в

этом

виде

спорта. ·

И, наконец, последнее, о чем бы мне хотелось поделиться с
практическими работниками парков и клубов, где имеются свои
катки.

Спортсмен только тогда достигает совершенства,

когда· он

ведет занятия круглогодично.

Если в отношении основной массы занимающихся можно удо 
влетвориться толыю тем, что занятия по фигурному катанию на
коньках они посещают только зимой, то для активистов, кото 
рые увлеклись этим В'Идом спорта, мы обязаны создать условия
круглогодичной тренировки. Там, где позволяют условия, над'J
дать возможность кататься на искусственном катке, хотя бы один
раз в неделю. Там же, где нет летних катков, фигуристы должны
тренироваться на рощшовых коньках, заниматься хореографией.
Кстати, без помощи балетмейстера трудно работать и зимой.
Сейчас хореография вошла органически в учебный процесс по

фигурному катанию на коньках.

·

Жизнь показывает, что там, где тренеру помогают хореогра

фы, результаты получаются значительно лучшие, ибо такое со
дружество способствует созданию в парке творческих коллекти
вов, способных обеспечить своими выступления~и все увесели
тельные программы праздников и карнавалов. Зимой такой кол"

лектив фигуристов может показать программу спортивных, баль
ных и постановочных танцев

как в групповом, так и в дуэтно::vr

выступлении, а летом выступить на роликовых юеньках на подмо

стках эстрад клуба и парка.

Доставить радость людям, способствовать укреплению их здо
ровья сделать так, чтобы они всегда воз вращались с катка в х,о
рошем настроении, - 'ВОТ что должно быть делом чести каждо
го коллектива, организовавшего фигурное катание на коньках в
парке.
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ПРАЗДНИК РУССКОЙ ЗИМЫ
3.

БРАйТ -

J1tетодист Центрального ftаучно-лtетодического кабинета

Зимой 1958 года в Москве на территории Центрального стадио
на им. Ленина был проведен праздник русской зимы, который
привлек е-ольшое внимание москвичей.
Интересные зимние гу .[Is1.НЬЯ СОСТОЯЛИСЬ также ВО МНОГИХ других ГОрюдах И селах наше й
страны.

На основе поступивших в Центральный научно- методическшr
кабинет Министерства культуры РСФСР материалов из опыта
проведения зимних праздников нам бы хотелось дать ряд оове
тов организаторам гуляний.

Как открыть праздник? Надо ли обязательно проводить ми
тинг на воздухе? Такие вопросы часто задают организаторы гу 
ляний . Нам думается, что решение этого вопроса зависит от ме
стных условий. Если зимний праздник совпадает с проведением
слета новаторов производства города, района, открытием район

ной выставки народного хозяйства, то его можно открыть выступ
лением руководит елей партийных, ооветских организаций, участ

ников бригад коммунистическюго труда. В друFих случаях таки е
выступления,

а

также

рапорты,

приветствия

лу~ше

передать

рез радиосеть парка. Однако подчеркнуть открытие

че

праздника

все-таки следует. Так, например, праздник можно открыть тор

жественным подъемом флага. Право поднять

флаг

предостав

л яется представителям предприятий и :~юлхозов, достигших луч

ших результатов в социалистическом соревновании. После подъ
ема флага можно на тройках сделать круг почета для знатных
гостей праздника передовиков производства. Можно также
открыть

праздник

проездом

карнавального

поезда,

запус1юм

фейерверка, воздушных шаров, исполнением оркестром торжественных маршей.

·

· Нель зя

не отметить, что .программа зимнег,о праздника долж
на быть составлена так, что.бы максимально активизировать всех
присутствующих. Это, конечно, не исключает отдельных зрелищ:
вы ступлений артистюв цирка, художественной самодеятельности,
показа короткометражньiх фильмов. Но главное место на зим
нем

празднике

вания,

игры,

должны

зс1нять

различные ·спортивн.ые . соревно

аттракционы.

Выступ ления артистов
и художественной
самодёятельности
быть непродолжительными, интересными, проводиться

должны

на нескольких площадках и в различное время. Большое место в
программе
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зрелиш должны

занять

показательные

высту:1лени я

/d_
фигуристов, мастеров спорта, лучших физкультурников

города

или района. I(ак правило, большой интерес у зрителей вызывают
матч хоккеистов с мячом или шайбой, нолейбол на снегу, игры

в гор·одки, кегли, ледяной бильярд. Неизменных успехов поль
зуется

аттракцион, предоставляющий право каждому желающе

му забить с трех попыток одиннадцатиметровый удар в ворота,
которые защищает самый популярный вратарь города. )I(ела
тельно на празднике провести финальные соревнования по ра з
личным видам спорта между низовыми коллективами физкульту

ры или сборными командами соревнующихся районов, открытие
эст аф еты, мотогонки. Известный интерес участники гулянья про
являют к 1юнно-спортивным выступлениям, показу работы клубов

служебного собаководства, соревнованиям лыжников на буксире
за всадником или мотоциклистом, а также соревнования лучших

стрелков из малокалиберной винтовки, показательные выступле 
ния боксеров, штангистов, фехтовальщикюв.
Среди участников гулянья несомненно будет много лыжников
и конькобежцев. Нельзя допустить, чтобы катки и лыжные базы
обслуживали только участников соревнований и организованные
коллективы. Долг организаторов гулянья - предоставить воз
можность в-сем ~посетителям быть не только зр·ителями, но и уча
стниками спортивных мероприятий . Для к·онькобежцев и лыж
нико·в

желательно

организовывать

специальные

спортивные

иг

ры. Много веселья вызывают шуточные соревнования: гонка
на одной лыже, бег с полными ведрами воды на коромысле или
с ложкой, наполненной •водой, и т. п.

Очень велика роль массовиков на празднике . Следует поду··
мать, чтобы из числа участников художественной самодеятель-,
ностй подготов•ить большую
ков

и

на

семинаре разучить

группу

массовиков-общественни

с ними специальную

игровую

лро

грам 1у. Желательно, чтобы массовиюt были одеты в клоунские
костюмы, объем:ные маски, имели
музыкальные
инструменты.
Помещенные в данном сборнике описания игр и аттракционов, а
также различные тексты для за~ывал могут быть использованы
массовиками в дни зимних праздников.

Для посетителей, которые по каким-либо причинам не могут
принять участие в спортивных мероприятиях, надо иметь расчи

щенные прогулочные дорожки, финские сани, горки для санок, а
также обеспечить работу всех постояttных аттракционов. Возле
костров

могут

состояться

выступления

местных

поэтов,

знатных

людей города или района.
Мы хотим полностью поддержать тех ру1юводителей парков,
1ююрые заранее приглашают на праздник представителей близ
л ежащих колхозов, выезжают на места и помогают колхозникам
красочно оформить санный поезд. Проезд таких поездов по ули"
цам района с музыкой и песнями способствует созданию празд
ничной атмосферы.
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На зимнем празднике в ЦПКиО и.м. Горьког о.

ol3

Хорошо бы на зимнем празднике организовать карнавально~
и факельное шествие. Значительно оживляют праздник группы
бродячих музыкантов, ряженых с хлопушками,
свистульками,

рожками, барабанчиками и т. п.
Зимний праздник немыслим

·
без организации массового ,ка

т~ния на тройках лошадей, оленях и собачьих упряжках, осликах,
пони. Положительный опыт организации таких катаний накоплен
в гор:оде Сарапуле. Исполком Сарапульс1юго городского Совета
депутатов

трудящихся

вынес

специальное

решение

по

подготов

ке и проведению праздника русской зимы. Этим решением при
лородные хозяйства обязывались выделить большое количество
лошадей для организащш массовых катаний. Катанья проходили
по заранее разработанному кольцевому маршруту, который начи

нался от сада им. Пушкина. Санный пОезд сопровождали ряже
ные, баянисты, оркестры, катанье по городу доставило большое
удовольствие участникам гулянья. В тех случаях, когда не пред
ставляется возможным (иметь нужное количество лошадей, для
организации санного поезда, можно использовать в качестве бук
сиров автомобили и мотоциклы, Ч'Ю с успехом было применено в
Измайловском парке культуры и отдыха им. Сталина в Москве.
Хорошо продуманный, серьезно
подготовленный и удачно
осуществленный финал является достойным завершением всего
праздника. Наши предки, прощаясь с зиМ1ой в последний день
масленицы, торжественно сжигали на костре сделанное из соломы

чучело ,зимы. Многие из парк·ов использовали на своих зимних
праздниках эту старую форму, насытив ее новым содержанием.
Под аккомпанемент импровизированного шумового оркестра,
сопровождаемые дружным смехом и шутками собравшихся во

круг костра, ряженые бросают в огонь заготовленные заранее из
картона, фанеры или пластмассы сатирические фигурки, олице
творяющие собой уж·е отживающие свой ·век, но еще мешающие
порой нашей жизни пороки: лень, грубость, невежество, зазнайст

во, бюрократизм, хулиганство и пьянство.
Пиротехники сумеют чридать этим чучелам свойства сгорать
разноцветным

пламенем,

а

местные

поэты

могут

заготовить

для

ка.>l'дого из чучел сатирические четверостишия с единой рифмо
вю•.ной концовкой , которую дружно хором

подхватывают

все

присутствующие.

В заключение ритуала сжигания пороюов можно придать ог
ню и чучело «холодной войны», кот:орая так долго
отравляла
покой и угнетала ·Сознание многих миллионов людей.

В общем веселом хороводе вокруг костра под звуки оркестра
можно

завершить

этот

праздник.

Залпы ракет и фейерверков освещают торжественный спуск
флага праздника.
При подготовке гулянья надо обратить должное внимание на

художественное оформление парка или сада. В центре оформле-
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ния должны Шtходиться па~rно, транспарантьr, плаI<аты выставюr,

посвященные достижениям советского на рода,
борьбе за мир, а
также лучшим производственным коллективам
города, района.

На одной из аллей можно установить портреты лучших производ
ственников города с указанием их достижений, а также четверо
стишиями пожеланиями в их адрес и дружеские шаржи. На
празднике при оформлении парка рекомендуется использовать
апликативные перетяжки
с изображением
атомного
ледокол а

«Ленин», космической ракеты, апутника и т. п.

Внимание зрителей

привлекают

выставки-продажи

изде

лий легкой и кустарной промышленности,
кулинарных изделий,
сувениров. Очень украшают зимний парк ледяные скульптуры.
Наряду с политической наглядной
агитацией и
тематическим
оформлением парка, ряд элементов оформления должен носить
чисто карнавальный характер.
Хорошо при оформлении парка
или сада использовать спортивные флаги. Не меньшее значение
имеет световое оформление. Желательно подсветить панно, ил
люминировать вход и территорию 1 парка, установить

прожектора.

Особо следует позаботиться о приглашении на праздник баяни
стов, оркестров, организовать трансляцию

праздничной музыки

через радиосеть парка.

Несколько слов об информации.

Первую рекламу о пр·едстоящем гуляньи следует поместить
в газете, недели за 2-3
до назначенного срока крупным планом:
«Приходите к нам в гости! Все на праздник русской зимы» ... По
степенно

на

центральных улицах и

площадях города

должны

по

являть· ся большие, красочно оформленные щиты с более подроб
ной информацией о предстоящем празднике, играх, забавах,
сюрпризах,

выступлениях

актеров,

спортивных

соревнованиях.

Можно выпустить большим тиражом афиши ·и листовки, часть
которых расклеить непосредственно на предприятиях города. На
конец,

в

передать

канун

праздника и

приглашение

в день

населению

его торжественного открытия

через

городское

радиовещание.

Одновременно с этим рекомендуем направить по основным маги
стралям

города

декорированную

машину с

красочными

реклам

ными щитами, призывающими всех на зимний праздник.
Массовики-затейники в национальных
русских
и
скомо
рошьих костюмах, оопровождаемые баяниста ми, при помощи ме 
гафона или рупора обращаются с борта машины к прохожим:
Сегодня к нам на празднщс зuлтuй
Спешите все! Спешите все!
Для вас открыт гостеприимно
Наш парк во всей своей красе.
Сегодня в парке каждый люлод,
Беспечен, весел и влюблен ....
Не страшен ил-~ ни снег, ни холод,
Все в парк спешат со всех сторон.
Сегодня скуке места нет,
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~eгoiJюi ааже тот, кт6 сеа,
На двадцать лет по.молодеет.

Всем известно, что для посетителей на празднике подготовле
но много интересных сюрпризов и удовольствий. Необходимо по
мочь

им

ориентироваться

во

времени

и

месте

проведения · меро

приятий. С этой целью Центральный стадион им. Ленина в Луж
никах на празднике русской зимы, помимо многочисленных све
тящихся указателей и информационных щитов, удачно использо
вал атрибуты, на огромном камне два черных ворона зна
комые с детских леr сказочные персонажи. Только вместо мрач
ных леденящих душу пророчеств, на камне древнерусс1юй вязью

начертаны веселые слова: «Направо пойдешь весело время
проведешь. Налево пойдешь все, что ы:щешь, найдешь. Пряма
пойдешь тоже не пропадешь.
Не менее удачно были использованы и другие камни указ атели. Вот, например, такой текст:

НаtПраво станция троек.
Налево - комический хоккей.
Прямо катанье на упряжках собачьих и оленьих,
Интересно и весело во всех направлениях.
Направо - тиры, городки,
Налево горки, качели и танцы,
Прямо ждут вас блины и эстрада.
Долго стоять на перекреетке не надо.
В заключение х·очется сказать о необходимости самой тща
тельной подготовки праздника. Желательно при парках создать
1юмиссии содействия или штаб по организации гулянья, провести
совещание общественного актива, привлечь к участию в праздни
ке
1юмсомольские,
профсоюзные,
спортивные
организации,
ДОСААФ, Дома народного творчества и широкий общественный
актив.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗИМНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
О. АЛЫЕРОВИЧ зав. сектором культпросветработы Методического
кабинета Управления культуры Исполкома Моссовета

Ежегодно в зимний период парки культуры и отдыха столи
цы посещают десятки тысяч ребят. К услугам юных посетите
лей катки, лыжные базы, игровые площадки, библиотеки-чи
тальни, ма,стерские. Работники парков, · проводя с детьми боль 
шую воспитательную работу, знакомя их с замечательными ус·
rтехами

совет ского

народа,

с

семилетним

планом

развития

на

родного хозяйства, борьбой за мир, одновременно
проявляю!'
заботу об организации здорового отдыха и физического воспи
тания подрастающего поколения. Особое м·есто в организации
зимнего отдыха детей занимает спорт. Неслучайно поэтому на
аллеях парков можно увидеть выставки, посвященные дости
жениям советских

спортсменов,

красочные

панно

и

плакаты

на

спортивные темы. Ребята постарше останавливаются возле вы
ставок: «Если хочешь быть здоров», «Как стать сильным и лов
ким», таблиц, показывающих спортивные достижения, изучают
требования комплекса ГТО. Малыши с увлечением смотрят на
веселые картинки, изображающие животных на коньках
и
лыжах. Под картинками забавные тексты:
На коньки медведь забрался,
И с утра весь день катался.

Ночь пришла

-

искал берлогу

И не м ог найти дорогу .
Стал зайчонок улыбаться : ·
Научился я кататься.
Крик летит со всех сторон
- Это заяц - чемпион!
Улыбались остряки:
Конь забрался на конь ки .
- Получилась ко,mица,
- К то за ней угонится?

Но не только плакат ы и панно зовут ребят оо спортивные
площадки. В детские горqдки парков к ребятам приходят ма 
стера спорта , педагоги, активисты спортивных 9бществ. Они де
монстрируют . свое мастерство, проводят беседы, помогают сове ·
тами. В парках культуры и отдых~ регулярно проводятся дет
ские спортивные праздники. Вот как прошел один из зимних
праздников «День конькобежца» в ЦПКиО им. Горького.
[(
12 ча·с,ам дня на территории парка собралось несколько тысяч
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У стендов

Измайловского

парка.

ребят. К детям с .nривет,ствием обратилась чеМШI'ОН мира М. Иса
кова. Затем около 300 юных конькобежцев вышли на беговую ;
дорожку и приняли участие в соревнованиях н3=. приз парка по ·
скоростному бегу на коньках. С удоволь·ствием зрители следи

ли

за

показательными

выступлениями

мастеров

спорта.

Их

внимание особенно привлекло выступление трижды чемпионки ·

мира заслуженного мастера -спорта М. Исаковой, а тt~кже дру
гих ,спорт, сменов победителей международных встреч.
Ребята не просто восторгались мастерством спорт,сменов, но
и с большим вниманием слушали обстоятельные объяснения, :

которые давал тренер заслуженный мастер спорта Констан
тин Кудрявцев. Затем начались мас,совые соревнования на ди ·
станцию 100 метров, ,сдача норм на значок БГТО.
В заключение праздника выступили воспитанники
юноше
ских спортивных школ. С большим успехом прошло выступ.пе
ние юных фигуристов, которое открыл четырехлетний Вова Куз- ·
нецов.

В дни зимних каникул в парке культуры и отщыха «Соколь
ники» состоялось ·спортивное представление «Вееелая спарта· ·
киада». Уча,стники новогоднего праздника,
разбившись
на
команды «зайчат» и «медвежат», соревновались по гимнастике,

перетягиванию каната, бегу, делали зарядку. Победителям бы
ло

предоставл·ено

право

зажечь

елку.

Интересное зрелище, пропагандирующее спорт; ожидало ре
бят на летнем катке парка. Здесь проходило театрализованное
представление на льду «Карнавал
у Дедушки-Мороза, или .
необыкновенное состязание». По ходу представления проводи- .
лись велогонки на ледяной дорожке, выступления хоккеистов

и

фигуристов. Интересно и просто до сознания ребят доводилась ·
мысль

о ·значении

спорта

для

укрепления

здоровья.

Перед нами лежит календарный план проведения зимних
школьных каникул 1960 года в Останкинском парке культуры и
отдыха им. Дзержинского. Давайте заглянем в этот план. 3 ян-

·

варя в парке проводится «День юного фигуриста». На катке в :
этот день состоятся выступления юных фигуристов детского го
родка, юношеской школы фигуристов Дз'ержинского района, ма
стеров спорта. В помещении читальни намечено провести нстречи ·С

заслуженными

мастерами

спорта,

спортивные

·

викторины.

Работники библиотеки подготовили кра,сочно оформленную вы
ставку книг о спорте. Намечена также демонстрация кинофиль
мов на спортивные темы.

День юного фигуриста стал традиционным в парке и явил· !
ся хорошей формой пропаганды этого интересного вида спор
та. Неслучайно, что в детском городке с каждым годом растет 1
количество ребят, занимающихся фигурным катанием. Фигури
сты парка им. Дз·ержинского частые гости на
спортивных ·
праздниках

в

других

парках.

В плане работы парка пред:у1смотрено также провеет.и «ДенI?.

юного конькобежца», «День юного хоккеиста»,
л ыжника»,

тренировки,

л ыжные

прогулки,

«День

спортивные

юного

игры.

Большую подготовительную работу по подго'!)овке к зиме .
провел
коллектив Измайловского парка культуры и отдыха
им. Сталина. В парке оборудованы детская лыжная станция,

Санный поезд.

катки, ~имеются мастерские по точке и клепке коньков. Задолго
до открытия зимнего сезона работники парка вместе с активи
стами побывали в ~..пколах района, ознакомили учащихся с z:ша-

51

ноМ работы городка Пионера и школьника на зиму, наметили ~
дирекцией, с комсомольскими
и спортивными
организациями
проведение ряда совместных с,портивных мероприятий.
-В ·первые же зимние дни была размечена
дистанция
для
юных

лыжников,

и

вот настал

день

открытия

лыжного

сезона.

Перед входом в парк красочно оформленная
арка
с надпи
сью «Добро пожаловать!» По обеим сторонам арки панно
на
спортивные темы: в центре крытой веранды, расположенной на
территории детского городка, большой щит «Советы юным
л ыжникам», плакаты «Учись владеть лыжами».
При входе в парк юных посетителей встречают активисты
детского

городка,

которые

направляют

школьников

старших

кла,ссов в основной гардероб, а младших школьников и до 
школьников в специально оборудованный филиал
лыжной
базы. В теплом гардеробе желающие могут получить лыжи на 
прокат. Рядом · комнаты отдыха, где имеются
пионере.кие
и
спортивные газеты и журналы, буфет с горячей пищей.
Ребята, сдав верхнюю одежду, направляются в помещение

прокатного пункта. Здесь их встречают инструкторы физкуль.ту
ры, проводят с ними беседы, помогают подобрать лыжи и, в за 
висимости от возра. ста детей и их умения ходить на лыжах,
направляют в

группы начинающих или тренирующихся лы~ши

ков,
где
квалифицированные
инструкторы-общественники
проводят ,с ними ,специальные занятия. Подготовленные ребята
направляются в лесную часть парка для свободной ходьбы на
лыжах. В парке работает секция старшеклас-сникюв по изуче
нию

техники

горнолыжного

спорта.

В обычные дни многие школы района проводят уроки по
физкультуре на территории парка.
Коллектив работников детского городка , стремится построить
всю работу с юными посетителями интересно и увлекательно .
Так, например, тренировочные занятия часто проводятся
в
форме лыжных прогулок, пох,одов, экскурсий, игр.
В ,один из дней в парке, на пригорке, собралась группа ре
бят на лыжах, преимущественно мальчиков. Это уча,стники
игры-,сорею-ювания
«Кто самый ловкий?».
Под
руководством
инструктора ребята размечают красными флажками линию
спуска по склону пригорка. Спуск не прост. Он зигзагообразен,
с поворотами и небольшим трамплином. Ширина спуска 1 метр.
С обеих , сторон спуска флажки, расставленные в шахматном по
рядке

на

рас.стоянии

одного

По команде «Стройся»
порядку

выданных

им

метра

друг

от

друга.

ребята выстраиваются на старте по

наr·рудных

:номеров.

_ Приготовляется к спуску стоящий впереди «ном·ер первый»
Раздается команда «Раз, два, три!». По счету «три»
соревнования мчится к спуску. Едва он достигает
мчится второй, за ним третий и так далее.

участник
флажка,

За,секается время, записываются и оглашаются результаты .
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У ледяной скульптуры.

Каждый из играющих должен набрать определенное количе
ство очков, не менее ста. Для этого он должен пройти через об 
разованный флажками спуск-коридор, так, чтобы не задеть ни
одного флажка и в кратчайший срок достичь финиша.
Каждый играющий имеет право участвовать в старте до трех
раз. За каждый спуск, проделанный в установленное ·время, за:.
считывает,ся 50 очков, за каждый сбитый флажок, а также за ~не
выполнение установленного времени
спуска
списывает,ся
по
25 очков .
Игра
продолжается, при учете
температуры
ноздуха
и
количества

участников,

от

одного

до

полутора

часов,

четом, чтобы каждый из играющих ·мог участвовать в
три

с

рас

старте

раза.

Не меньше выдумки проявляется при занятиях с конькобеж 
цами. Здесь и различные соревнования, катание цепочкой, игр ы
в городки по льду и многое другое. Приведем в качестве пр и 
мера одну из таких игр «По вокзалам · столицы», проведен
ную в ЦПКиО им. Горького. Для проведения игры на катка х
было организовано 10 пунктов: старт и финиш ( один пункт) и
9 «вокзалов». Вокзалы изображены рисунками здщшй вокза 
лов и соответст::зующими надписями: «Курский вокзал>, «Б е
лорусский», «Казанский» и т. д.
Пункты распределены примерно в таком же плане, в како м
расположены вокзалы в действительности. На каждом пункте
имеется карта, на которой нанесены железнодорожные пути,
идущие

от

во к зала.

О начале игры сообщается по радио. Желающие уча,ств-0ва ть
в игр·е приглашаются на старт. Участники игры формирую тся в
отряды по 5 чел ов ек . М ик рофон объявляет, на какой вокзал о т
правляются отряды . Приехав на указанный пункт, «путешест
венники» должны быст ро ответить, в какой город, по
каком у
маршруту

можно

отправиться

с этого

вокзала,

назвать

конеч 

ный железнодорожный уз·ел, крупнейшие города, которые встре 
тятся

1

по

пути.

За правильные ответ ы отряд получает жетон и ·едет дальше ,
п о ука з а.и но му мар шруту ,
стремясь обогнать
другие отряды .
Выигрывает отряд, получивший в наиболее короткий срок боль 
шее

количество

жетонов.

Следует заметить, что такие игры можно проводить лишь на
катках с большой площадью, но отдельные элементы их могут
быть использо:ваны и на небольших катках.
С большим интересом школьники участвовали в игре «По
союзным республикам».

Должное внимание в парках культуры и отдыха уделяется
обуч~нию начинающих конькобежцев. Для них выделяются от
дельные катк и, спортивный инвентарь, лучшие ·инструкторы.

Наряду с орган и зацией игр и развлечений, проводится боль
по повышению спортивного
ма-

ш а я систе м а тиче с кая работа
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стерства
лы,

школьников,

секции,

работают

постоянные

спортивные

cJf)

шко

кружки.

Если летом большинство детей выезжает за город в пионер
ские лагеря, на дачи, совершает турист,ские походы, то зимой,
когда они находятся большую часть времени в городе, . необхо
димо привлечь всех детей в парки, особенно в те, где имеются
лесные массивы. Каждый час, проведенный ребенком на свеж·ем
зимнем воздухе, да еще использованный для занятия спортом.
очень важен для укрепления здоровья и физичес~юй закалки.

При· организации зимнего отдыха

нельзя

ограничиваться

только занятиями с конькобежцами и лыжниками. Для ребят
должны быть построены горки различных типов, аттракционы,
проводится
на

соревнование

саночников,

игры

на

снегу,

катания

животных.

Сотни ребят с большим увлечением уча,ствуют в постройке
лабиринтов из 1снега, л~дяных скульптур, метании в цель снеж
ков, взятии снежной крепости и других · играх.
В московских парках не забыты и самые маленькие по,се. тители. Они охотно водят хоровод, лепят снежные бабы, ка
тают~ся с гор. Много в·еселья до,ставил
новогодний праздник,
проведенный для октябрят в Сокольническом парке 5 января
1959 года. Газета «Вечерняя Москва» так описала этот день в
парке. «Этот .праздник октябрят назвали «Праздник саночни
ков». И веселый же выдался сегодня день .для школьников пер
вьtх, вт.орых и третьих классов. Утром к входу в парк «Соколь
ники» каждого октябренка привез его старший товарищ пионер.
Здесь ребят ожидал нарядный санный поезд. Были запряжены
украшенные лентами маленькие пони. Отсюда все направились в
детский городок. Там гостей встретили Дед-Мороз и Снегуроч
ка. Началась вес.елая новогодняя интермедия, затем шуточная
«,санная» эстафета. Каждый из старших вез своего малыша по
оn;реде~~нному маршруту. Победителем оказывался тот,
ктс
скорее fiридет к финишу и не свалит по дороге в сугроб маленL 
кого седока. А в заключение члены кружка художественного
сло:ва Дома пионеров gыступили с веселой новогодней интер
медией». («Вечерняя Москва», № 3 от 5 января 1959 г.).
Нам бы хотелось отметить, что массово-спортивная работсt
с

юными

посетителями

ведется

не

только

в

дни

шко~ьных

ка·

никул, но и на протяжении всего зимнего сезона. Особенно мно 
голюдн·о бывает в парках в субботние и в воскресные дни. Мно
г:ие родители прююдят в парк после работы в,месте с детьми, и ,
пока они сами отдыхают в парке, их дети увлекательно и с ,поль -

30:Й для здоровья проводят время в детском городке.

Кроме этого, в распоряжение старшеклассников в дневные
часы предоставляются катки и лыжные базы общего пользова
ния.

- Конечно, всю эту работу нельзя провести ,силами только
штатных работнико:в парка. В каждом парке имеется многочис55

ленный детский актив, а также актив из числа учителей, роди
телей и пионервожатых.
Нам думается, что следует обратить внимание руководите
лей парков на самый тщательный отбор магнитофонных запи
сей и пластинок для
музыкальных передач через
радиосеть
парка в дневные часы. К их отбору следует привлечь опытных
физкультурных работников и педагогов.
Само собой разумеется, что для ребят немыслимы зимние
каникулы без новогодней елки·.

Над входом в ЦПКиО им. Горыюго в красочном тереме раз
меспщся музыкальный квартет «Осел, козел, мартышка и ко
оолапый мишка». Это музыканты, одетые в костюмы и маски,
изображающие известных персонажей басни Крылова, исполня
ют веселую музыку. Здесь же ребят встречают ходулисты, ско
морохи, произнося пожелания, шутки, прибаутки, обсыпая сер·
пантином и конфетти. По украшенным транспарантами
алле
ям ребята направляютс}i в центр городка пионера и школьника.
Их внимание привлекает ,спортивный ·самолет, возле которого
летчик дает пояснение, рассказывает о развитии отечественной
авиации, показ достижений высшей школы в·ерховой езды, де
монстрация работы шк,олы служебного собаководства, различ
ные выставки, аттракционы. Но вот, на лихом коне мчится
всадник. Он извещает ребят о приезде Деда-Мороза и Снr.гу
рочки. Так начинается увлекательная интермедия «Волшебный
алмаз». Злой работник
«Темка-Потемка»
пытается
сорвать
праздник. Он захватил в ледяном дворце волшебный алмаз, без
кdторого нельзя зажечь ·елку. На выручку приходит умный Гно::'..f.
Ребята, разбившись на отряды, разбегаются по вс,ему парку.
Начинается интересная игра, ·соревнование на ловкость и сме
лость. Препятствия преодолены, и злые силы побеждены. Три
всадника привозят сверкающий алмаз, и на ,сцену выходит Но
вый год в окружении \Представителей пятнадцати ·союзных рес
публик. Дети дружным «ура» встречают Новый год. Взлетают
голуби, загорается елка. Крепко взявшись за руки, ребята вме·
ете со ·скоморохами, Снегурочкой, Хозяйкой М~дной горы и дру

гими ·персонажами интермедий во главе ' с Дедушкой-Морозом
кружатся

в

веселом

хороводе.

С любопытством юные · жители Москвы останавливались
афиш парка культуры и отдыха «Сокольники», <;ообщавших
большом новогоднем празднике для детей.

у
о

Многие из них получили епециальные пригласиrельные би
леты, разосланные по школам и домоуправлениям. Следует от
метить, что работники детско :ю городка парка «Сокольники» на
протяжении

ряда

последних

лет

подчиняют

проведение

раз

личных мероприятий в период зимних каникул единой теме,
им~ющей как познавательное, так и воспитательное значение,
стремясь к т,ому, чтобы в игре дети могли получить для себя
полезные знания и навыки.
На
этот
раз
.ребятам
6ыло
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предложено посмотреть и принять участие в игре-·nредставлении~

«Охота на волка», поставленной по сценарию 3. М. Генкина,
режиссером городка пионера и школьника Н. Н. Запениным .
...Небольшая эстрада на центральной аллее парка декориро
вана под овчарню совхоза. На эстраде пионер с ягненком в ру
ках. Он раосказывает, что вм,есте оо своими товарищами ·по
классу шефствует над ягнятами совхоза. Зате м, уводит ягн енк а
в ,овч~рню. Появляется волк, ·Который похищает ягненка. На
эстраде пионер. Он отходил на несколыю минут, чтобы прине
сти пищу ягнятам. Но где же ягненок? Дружно хором ребят~
отвечают: «Волк унес!». .
Вместе с пионером все зрители отправляются в по гоню з а
волком. Пройдя по аллеям парка, преодолев ряд препятствий,
согревшись в ходьбе, ребята останавливаются перед тер,емом.
Из терема появляется Снегур·очка, и, узн.ав о .случившейся беде,
обещает оказать помощь в поимке волка, но для этого надо
всем ребятам хорошо за.помнить волчьи следы. Она показ ывает
следы ряда зверей, ~арисованных на фанере. От терема все на ·
правляются на поляну, где установлена разукрашенная елка. Но
впереди преграда. Вход на поляну закрыт. Появляется Мете
л ица. У нее в руках щиты с изображением звериных следов. И
только посл·е того, как ребята определили, ка ким животным
принадлежат эти следы,

и отгадали

две загадки, ворота откры

ваются. Гурьбой в-се бегут к елке. К ребят ам приезжает Дед ·
Мороз. Они рассказывают ему о случившемся несча стье.
В
это время снова появляется волк, одетый в овечью шкуру. Об 
манув ребят, он хватает з3йчонка и убегает. Однако, увидев по 
rоою, он бросает зайчонка. К зайчонку вызывают доктора Айбо
л ита.

Ребята решают, что нельзя больше терпеть во л ков, и устра 
ивают облаву. Для этого на поляне п о кругу р асст авляют кра с
ные флажки . В середине поляны нахо дится заранее подготов
ленная западня волчья я~а . Рядом приманка дл я волка 
кусок мяса. Из лес а выбегает в олк . Ребя та б рос ают в него
снежки, мячики , но он увидел мясо и кра дет ся к не му . Во т
волк взбирает:ся по доске и попадает в ловушку. Он пойман.
Волк просит прощения у ребят, но те требуют вернуть ягнен 
ка. К счастью, ягненок еще н е съед,ен. Волк указывает место ,
где он находится . Ребята бегут туда и приносят живого ягнен 
ка, а волка решают отправить в зоопарк. В большой кл етке его
увозят с п оляны.
'

Зажигается елка, начинается весел ы й концерт .
В дни показа нов J г одних интермедий в детс ко м городке р е
бята встречались с работниками Москонского зоопарка, опы т
н ыми охотниками, учеными,

которые рассказали

много

интере с

ного о
жизни животных. На празднике юных
натуралистов
выступил автор книги «Рассказы натуралиста» лауреат Сталин 
ской премии профессор П. А. Мантейфель . Р яд полезн ых ,сове-

§7

тов юным натуралистам дал биолог А. С. Семенов. Специалист
по набивке чучел П. А. Рязанов похазал ребятам, как можно из
готовить

чучело.

В подготовке и проведении зимних каникул в парке актив 
ное участие приняло Московское общество охотников.
Обществом были предоставл·ены парку живые экспонаты
Дети с большим интересом наблюдали жизнь и поведение
в
вольере ,белок, уток, фазанов и других птиц и животных.

На выставке «Природа и охота», размещенной в кинолекто
рии была показана флора в фауна Подмосковья, а также ма
териалы о рабО'те кружков юных охотников. На выставке мож
но было увидеть чучела различных зверей, картины и плакаты
на

охотничьи

темы,

прослушать

пластинки

с

записью

воя

вол

ков и голосов других зверей и птиц.

На тер· ритории парка были размещены ·ледяные ,скульптуры
зверей, сделанные
руками
ребят.
На
стендах
размером
62\)(25 см были нарисованы различные звери, а рядом их с.пе
ды: под рисунками были такие надписи:

«Посмотрите, вот каков,
Отпечаток лап волков~.
«Этот отпечаток мелкий,
Наложили лапы белки».
«Как от маленького пса,
След ,оставила лиса» и т. п.
Большой популярностью как у детей, так и у взрослых поль
зовались щиты ·С загадками о природе и животных. Ниже мы
приводим некоторые из них:

1. Где раки зимуют?
2. Что птицам страшнее - холод или голод зимой?
3. Какой ночной хищник появляется только зимой?
4. Где зимой и осенью ,спят вороны?
5. Какой зверь на зиму ·СтанО'вится весь белый , кроме

кончика
хвоста?
6. Какие птицы ночуют, зарывшись в ·снег?
7. След какого хищного зверя похож на челов·еческий ?
8. Тощим или жирным ложится медведь в берлогу?
9. Что ест зимой жаба?
10. В.се ли зайцы зимой белые?
И на эти_ вопросы следующие ответы :

1.

В норах, по берегам рек и озер.

2., Хол·од птицам не страшен. Утки, лебеди, чайки иногда ос
таются у нас на всю зиму, если им есть чем кормиться, т. е . ес

ли где-нибудь остается непокрытая льдом вода.
3. Полярная белая сова.
4. На деревьях.
5. Гюрноатай.
6. Тетерева, куропатки, рябчики .
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7. Медв-еди.
8. Жирный. Жир греет и питает 1спящего медведя.
9. Ничего не ест. Она зимой спит .
1О. Белеют только беляки, ру,саки остаются серыми.
Все загадки взяты из сборника Виталия Бианки «Лесная га 
зета».

На выстакве, возле щитов и ледяных скульптур, дежурилп
консультанты, из числа общественного актива.
В читальном
зале детской
библиотеки
были
проведены
встречи с авrорами рассказов о животных, громкие читки и об
суждение книг, оформлены книжные выставки.
Для юных посетителей демонстрировались кинофильмы
о
природе и

животных.

На территории парка было организовано катание ребят на
лошадях, собачьих упряжках и пони.
Проведение такой
игры-представления
в той
или
иной
форме, в зависимости от местных условий, под силу и другим
внешкольным учреждениям, которые проводят работу .с д·етьми.
В данной статье мы не ставили перед ,собой задачу полно
стью описать опыт работы городков пионера и школьника м~
сковских парков в зимний период, а коснулись лишь некоторых
вопросов, ,связанных с орган'Изацией зимнего отдыха детей
на
воздухе.

Долг нсех работников
пользуя

опыт,

проявляя

детских учреждений-творчески ис

инициативу,

изыскивая

новые

интерес 

ные формы, организ,овать юным гражданам нашей великой Ро 
дины здоровый и увлекательный отдых .

ЗИМНИЕ ИГРЫ И АТТРАКЦИОНЫ

Игры на снегу и льду являются одной из массовых форм ра
боты в зимнем сезоне .
В парках необходимо создать условия для проведения игр
не только среди детей и подростков, но также среди молодежп.
Отдельные площадки, приспособленные для игр, квалифици
рованное руководство
оо стороны
массовиков,
разнообраз
ный репертуар и обеспечивающий его применение инвентарь
вот главнейшие условия для широкого развития зимних игр в
парках.

Для проведения игр на льду обязательно нужен отдельный
каток. Его длина 50-60 метров, а ширина не менее 30-40
мет 
ров. Этот каток следует ограничить снежным валом или легкой
загородкой из отдельных звеньев, укрепленных на стойках. В
вечерние часы каток должен быть хорошо освещен.
На общем кRтке игры возможны, пока число катающихся не·
велико. Однако и в этом случае необходимо до начала игр от
делить площадку соответствующих

размеров,

ограничив

ее хотя

бы условно стойками с флажками. Во время значительного · за
полнения общего катка никаких игр здесь проводить нельзя
Для проведения игр на снегу нужна
площадка длиной не
менее 100 метров и шириной 50-60 метров. Площадку следует
тщательно разметать, за исключением тех дней, когда темпера
тура позволяет использовать снег

как материал для различных

игровых сооружений и для игры в снежки.

Это условие особенно важно на площадках, предназначен 
н ых для работы с детьми и подростками.
Обязательной принадлежностью площадки
должна
быть
с не ж ная гора для

катанья

на

с алаз к ах и ледянках.

Конькобежцам доступ на площадку должен быть закрыт.
Особенно нежелате"1ьно их участие в играх и катанье с го
ры

на

коньках.

Отдельные игры эстафетного характера можно проводить на
2 ллея х парка , когда они не заняты большим числом посетите

'

.пей .

Игры ·на льду
Бег с препятствиями

Дистанция пробега в 300 м разбивается на 5 этапов. Пер
вые 4 этапа по 50 м, последний 100 м. Дистанция может со
стоять

из

нескольких

кругов .

Конькобежцы берут старт поодиночке,
один после другого . Судья отмечает время
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~ерез

2-3

минуты

каждого

выхода

мнькобежца со старта. Другой судья nрllНимает их у фии1Ш!11
На каждом этапе конькобежцы должны преодолеть какое-ли бо препятствие.
На первом этапе они
хом» !ja палочке. Задача
ник соревнования должен
стоящими в ряд на льду.
ее

на

место

и

снова

изображают всадников: «скачут вер
осложняется тем, что каждый участ
пр·оехать «змейкой» между булавами,
Кто собьет булаву, обязан по~тавить

преодолеть

Второй этап соревнования

-

это

препятствие.

езда вприсядку. На катке уста

навливают в ряд арки, сделанные из прутьев, толстой проволо
ки или дранок. Высота арки не более метра. Расстояние между

арками

- · 3 м. Требуется, сделав сильный разбег, низко при

С(;С~ь

проехать

пив

и

ни одну из

в

таком

положении

через

все

арки,

не

зац е

них.

На третьем этапе конькобежцы бегут задним ходом. На чет 
Бертом скользят на одной ноге.

Лишь на последнем этапе нет препятствий; конькобежцы бе
гут

100

м

по прямой ледяной дорожке. Победитель соревнова

ния rот, кто ,прошел дистанцию с лучшим результатом .

Самые ловкие и быстрые

Играющие разбиваются на две равные команды по 9-12 че
ловек и становятся шеренгами (в линию) одна против другой .
Расстояние между шеренгами пятнадцать-двадцать шагов.
Обе команды рассчитываются на первый,
второй,
третий.
Каждый запоминает свой номер. При меньшем количестве уча
стников игры команды могут рассчитаться на первый, второй.

По сигналу судьи первые номера одной из команд один

:Ja

другим подъезжают к другой команде, игроки которой вытяги

вают вперед правые руки. Скользя вдоль шеренги, но не более
двух раз туда и обратно, каждый из подъехавших выбирает
удобный момент, Ч'J)обы сделать 1выз,ов, то есть хлопнуть по ру
ке кого-либо из игроков команды-противника. После этого ori

быстро мчится к своей команде. Тот, кого коснутся рукой, стре ·

мится догнать игрока, объявившего вызов, и осалить его, преж
де чем тому удастся проскочить через строй своей команды. Ее
ли удается осалить игрока, объявившего вызов,
его отводят в
свою команду и ставят у себя за спиной. Если же сделавшему
вызов удалось уйти от погщш, он оставляет вызванного им в
своей команде и ставит его у себя за спиной. Затем по сигналу
судьи делают вызов первые номера другой команды, потом вто

рые номера первой команды и т. д.

Каждый играющий, таким образом,

делает вызов

только

оди~ раз, но вызванным может быть несколько раз и, следова
тельно, имеет возможность перевести в свою команду нескодь 

ко игроков «противника:..
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По окончании игры обе команды выравнивают шеренги, при
чем в строй становятся и уведенные из другой команды игроки. ·

Команда, в которой играющих окажется больше, чем было в
начале игры, считается победившей.
Охота

Количество играющих не больше двадцати. Из числсi хо 
роших конькобежцев один назначается «охотником» и двое «волками»; остальные «зайцы».
Чтобы «зайцев» легче было выделять в игре, каждый из ни х
имеет какой-нибудь отличительный знак, например, повязку на
рукаве.

По углам ледяной площадки, отведенной для игры, ставят
четырех помощников судьи «угловых». Угловые не должны
сходить с места ( особенно в том случае, если стороны площад
ки ничем не отмечены на льду), так как по ним играющие опре
деляют границы игрового поля. Взмахом
флажка или просто
руки угловые подают знак судье, когда кто-либо из играющих
выбегает за пределы площадки.
«Волки» ловят «зайцев», «охотник» преследует «волков».
Удалось «волку» поймать «зайца» ( коснуться его рукой) ,
тот становится «волком» и тоже принимается ловить «зайцев ->.
Повязка при этом снимается.

Чем больше «волков», тем хуже «зайцам» всюду их под
стерегает опасность. Но «зайцев» выручает «охотник». Он пре··
следует «волков» по пятам и норовит их осалить. Дотронется
до «волка» и тот выбывает из игры.
Ни «зайцам», ни «волкам» выбегать за пределы площадки
нельзя; за этим строго 1следят помощники -судьи - угловые. Вся 
кого, кто нарушит это правило, судья выводит из игры. «Охот ·
нику» же нет нужды выбегать за пределы площадки, так как его
никто не преследует.

Игра заканчивается победой «волков», еслп: им удается пе 
реловить всех «зайцев». «Охотник» и «зайу.ы» выигрывают,
ли все

«волки» окажутся вьшеденными

из

ес 

игры.

Лассо

В ряд ставят 4-5
передвижных стоек для набрасывания ко
лец. Стойки - это палки длиной 100 см, укрепленные на дерс
Еянных

подставках.

Расстояние между стойками
5-7 м. На расстоянии
м от стоек делают небольшой длинный валик из снега, который отгораживает беговую дорожку.

2--3

Участник игры перед стартом получает 5 колец диаметром
см ,и бежит с ними ·вдоль валика. По пути он старает

20-25

ся на' каждую стойку набросить по одному кольцу . ·
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1Зыигрывсfе1' тоr, кто набросит больurе всех коJtец. При мет('r

c#;L

нии кольца нельзя останавливаться и сбавлять скорость.
Гонка мячей

На льду ставят стойки двумя прямыми. рядами, в шпнадца
ти шагах один ряд от другого. В каждом ряду от пяти до де

сяти стоек, расстояние между ними в обоих рядах должно быт~
одинаковым:

10-12

шагов.

В пяти шагах от крайних стоек отмечают стартовую чертv.
Соревнуются двое конькобежцев,
каждый
становится
на
старт против ряда стоек с клюшкой в руках и кладет перед со
бой хоккейный мяч.
Соревнование начинается по команде.

Задача конькобежца заключается в том, чтобы, огибая одну
стойку ,справа, другую слева, провести мяч зигзагообразно вдоль
всего ряда и таким же образом возвратиться на старт.
Побеждает тот, I{TO выполнит эту задачу раньше другого.
В этом соревновании и при наличии одного ряда стоек мо 
гут участвовать несколько человек. В таком случае конькобеж
цы гонят мяч поочередно. Организатор соревнования . записы
вает время, в течение которого совершит весь
путь
каждый
конькобежец.
Победителем выходит тот, кто прогонит мяч между стойка
ми в кратчайшее время.
Мяч в обруч

На льду устанавливается круглая мачта с поперечиной, к
которой прикреплен обруч диаметром 50-60 см.
В тридцати шагах от мачты отмечается старт. Здесь конько
бежец получает волейбольный или баскетбольный мяч и по сиг
налу направляется к мачте. Проезжая мимо нее, надо бросить
мяч с таким расчетом, чтобы он пролетел сквозь обруч.
Открытая снизу сетка прикрепляется к обручу для того, чтu
бы организатор, находясь на старте, издали мог без ошибки оп
ределить, ·попал ли конькобежец в цель: пролетев через обруч,
мяч задерживается сеткой и па·дает вниз поблизости от мачты.
Гонг

К поперечной планке на проволоке подвешивают два диска,
вырезанных из толстого железа. Диаметр
одного диска --20 см, другого 25 см. Расстояние между пер·екладиной и
большим диском - 20 см, другой диск висит вдвое ближе к пе
рекладине.

В двадцати шагах от столба отмечается линия, с которой
конькобежец берет старт, получив предварительно толстую пал
ку длиной 40 см.
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П роезжаsr под перекладиной, конькобежец подпрыгивает и
старается ударить палкой по диску, который висит ниже.
Тот, кому удалось это сделать, может повторить забег и по 
пытаться ударить по

маленькому диску.

Описанное здесь развлечение требует
только уменья

прыгать,

но и точного

от

расчета

конькобежца
при ударе:

не

мож

но сделать достаточно высокий прыжок, но промахнуться и не
ударить

в

«гонг».

Иногда заменяют железные

диски

небольшими

кусками

рельса. В этом случае мишень для удара уменьшается и зада

ча конькобежцев становится более трудной.
Можно вме,сто двух дисков повесить один и сделать его под
вижным. Для этого .надо проволоку, к которой привязан диск ,
перекинуть через блок, укрепленный на перекладине.
Такое устройство позволит поднимать и опускать диск в за 
висимости от роста конькобежцев и от того, насколько хорошо
они умеют прыгать .

Комический бег

На катке по двум параллельным

линиям размещают

два

ряда препятствий на протяжении ста метров.
Линии, по которым расположены препятствия, находятся на

расстоянии трех метров одна от другой.
На каждой линии стойкой отмечают старт и затем
щают

следующие

разм е 

препятствия:

1. В двадцати метрах от старта вдоль линии ставят в один
ряд 5 булав на расстоянии двух метров одну от другой. Отсту
пив от первой булавы на 5 метров в сторону старта, кладут на
.1ед клюшку и хоккейный мяч.

2. В десяти метрах от последней булавы помещают хоккей
ный бортик, а на раос1'оянии пятнадцати
метров снежную
стойку.
3. На 5 метров дальше ставят булаву.
4. В десяти метрах от булавы обозначают ворота, для чего
ставят две стойки на расстоянии метра одна от другой.
5. В тридцати метрах от ворот помещают такую «арку» .
Этой аркой отмечается финиш.
В беге одновременно участвуют два конькобежца. Каждый
из них, двигаясь вдоль линии, по которой располож,ены препяr
ствия, последовательно преодолевает их и стремит,ся прийти к
финишу раньше, чем другой конькобежец.

Участники соревнования отправляются со старта по сигна
лу. Проехав 15 метров, конькобежец берет клюшку и гонит ею
мяч так, чтобы он прокатился между булавами по извилистой
линии, обходя одну булаву справа, другую слева.
Направляясь дальше, конькобежец ведет мяч перед собою и
~ произвольно выбранного места · бьет клюшкой по мячу с та
ким расчетом, чтобы он перелетел через бортик.
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Продо.,жгя путь, участник сор~внования должен от стойки..:).3

послать мяч вперед ударом клюшки так, чтобы свалить булаву.
Затем, подведя мяч к упавшей булаве, конькобежец бьет по нему клюшкой: мяч должен пролететь в ворота.
Приблизившись к финишу, участник соревнования,
пригибается и, проезжая под аркой, снимает рукой палочку.
.
Если конькобежец сразу не справится с той или другой за
дачей, он должен вторично попытаться разрешить
ее, так как
преодоление всех препятствий является обязательным ус.ловием

.

соревнования.

В беге обычно участвуют одна за другой много пар конько
бежцев.
Отобрав победителей в первом
туре соревнования,
можно
организовать с ними второй. Те, кто и на этот раз окажутся
сильнее

своих

«противников»,

участвуют

попарно

в

третьем

туре.

Таким порядком этот( бег может продолжаться до тех .пор,
пока не определится сильнейший участник соревнования, побе
дивший своих «противников» во всех турах.
Поезд·а

Участники соревнования делятся
на две равные команды.
Как одна, так и другая команда строится в колонну по одному;
каждый конькобежец держит стоящего впереди за талию обеими

.

руками.

Команды становятся двумя
параллельными рядами:
про
странство между ними 5-6
шагов.
Там, где стоят головные колонны, отмечается двумя стойка
ми линия старта; против них в ста шагах ставят еще 1 две стой
ки и таким образом обозначают финиш, к которому по сигналу
бегут обе команды.
Соревнование заканчивается в тот момент, когда линию фи
ниша пересекут конькобежцы, замыкающие колонны (хвосто
вые). Этот момент фиксируется руководителем,
который нахо
дится возле финиша. Побеждает в соревновании команда, пер·
вой прошедшая финиш.
Однако, если цепочка конькобежцев, составляющих колонну,
разорвется по пути, то команда проигрывает, хотя бы она рань
ше другой пересекла финиш.
В этом соревновании иногда применяется другое построение
конькобежцев: как в одной, так и в другой команде они рассчи
тываются

на

первые

и

вторые

номера

и

держатся

за

веревку;

при этом четные номера стоят по одну сторону веревки, а нечет
ные

-

по

другую.

При таком построении облегчается движение конькобежцев.
Задачу соревнующихся можно усложнить, разместив на пути
каждой команды

ряд стоек на

расстоянии

шести шагов одну

от другой.

5

Зак.

402
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Цепочка конькобежцев, направляясь
к
финишу,
объехать стойки «змейкой»: поочередно одну
справа,

должн.а
другую

слева.

На линии финиша можно поставить две таких «арки». Вся
команда, пригнувшись, проезжает под аркой, а замыкающий ко
лонну снимает палочку рукой и таким образом · фиксирует мо
мент перехода команды через линию финиша.
В практике применяется и такой вариант пробега «поездов»,
при

котором

соревнование

команд

заканчивается

в

момент

их

возвращения на старт, являющкйся в этом случае и финишем.
При таком варианте стойки, находящиеся вдали от старта.
ставят на расстоянии десяти-пятнадцати шагов одну от другой.
Достигнув стойки, цепочка конькобежцев огибает ее и затем
направляется к старту,
где находится руководитель,
который
фиксирует момент окончания соревнования так, как было опи
сано

выше.

Следует учитывать, что во время
поворота
хвост колонны
движется с очень большой скоростью. Чтобы избежать при этом
разрыва цепочки,

на последние

места

в

колонне должны

стано

виться умелые конькобежцы.
Борьба

за

мяч

Посредством стоек на катке обозначаются границы площад
ки в форме квадрата, сторона которого равна пятидесяти шагам.
Участники игры в количестве двадцати-тридцати человек
делятся на две равные команды и вооружаются клюшками. Од
на ·команда отличается от другой цве'Гом нарукавных повязок.
Играющие произвольно размещаются по площадке, потом
на серЕ:дину ее выезжают два конькобежца, по одному от
команды. Они зажимают клюшками хоккейный мяч и по сигна
.11у руководителя начинают игру: каждый из них старается уда
ром клюшки передать мяч кому-нибудь из своей команды.
Обе команды преследуют одинаковую цель: каждая
стре
мится как можно дольше удержать за . собою мяч,
передавая
его от одного играющего к другому. При этом все время идет

напряженная борьба с «противником», ) который старается пере
хватить мяч.

Схватка длится 10 минут. Выигрывает та команда, которая
большее число раз сумеет завладеть мячом.
Пр а вил а
игры:
1. Не разрешается удерживать мяч
клюшкой на одном месте. Каждый раз, когда кто-нибудь из иг
рающих нарушает это правило, руководитель дает сигнал, пос

ле которого надо сейчас же гнать мяч дальше.
2. Если от удара мяч вылетит за пределы площадки, то иr·
рающий из команды «противников» отбивает его с того места,
где мяч

пересек границу.

Один и тот же играющий
больше трех раз подряд.

3.

66

не имеет права бить

по мячу

Uепочка

1--:Iaлед по прямой линии кладут тонкий канат, длиной от де
сяти до двадцати метров. Параллельно канату, слева от него,
становятся в одну шеренгу конькобежцы на расстоянии вытяну
тых рук друг от друга. Затем они поворачиваются направо. По
строившись таким образом в колонну по одному, конькобежцы
берутся за канат, каждый держится за него правой рукой.
Руководитель замыкает колонну, а его помощник становится
головным. Цепочка конькобежцев начинает двигаться по сиг
налу руководителя. Направление определяет головной, вслед за
которым колонна движется то по прямой, то «змейкой» или по
кругу.

Для того

чтобы движения конькобежцев имели

мую согласованность,

руководитель

«подсчитывает

необходи

ногу».

Во время катанья цепочкой руководитель может предложить
всей колонне повторять движения своего помощника. Подражая
головному, конькобежцы едут то «пистолетом»
(присев на 0.1.ной ноге, другую вытянув вперед), то <<ласточкой» (левую ногу
вьiтянув вперед, а свободную руку - в сторону).
Катанье цепочкой с ~применением такого рода
простых фи
гур требует, чтобы конькоб_ежцы сохраняли интервалы, установ
ленные

при

первоначальном

построении

колонны.

Мельница

Участвующие в этом развлечении делятся на две равные
группы, берутся за канат и начинают бег по ходу часовой стрел
ки, описывая круги.

Чем длиннее шеренга конькобе:н_щев, тем быстрее двигаются
те, которые держатся за концы каната. Учитывая это, крайние

места в шеренгах должны занимать лучшие конькобежцы.
Руководитель через каждые две-три минуты
дает сигнал,
по которому бег постепенно замедляется,
прекращается совер
шенно и возобновляется в обратном направлении после того, как
каждая гру1ппа перейдет на другую сторону каната и станет ли
цом против хода часовой стрелки.
l(арусель

Для игры хорошо использовать толстую веревку или канат.
Руководитель становится в центре площадки. Игроки делятся
на

две

равные

шеренгу,

одна

по

количеству

половина

группы и

справа,

другая

выстраиваются

-

слева

от

в

одну

руководите

JIЯ, но так, чтобы шеренги стояли лицом в разные -стороны. Все
берУ'гся руками за канат.
Руководитель дает сигнал и начинает поворачиваться на ме
сте в левую сторону. Сначала он движется медленно, а затем
все быстрее и быстрее. Одновременно обе шеренги начинают

fi1

двигаться против х,ода часовой ,стрелки, причем крайним от ру
ководителя игрокам приходится интенсивно ускорять свой бег,

чтобы не отстать от игроков, находящихся ближе к центру. По
этому

игроки,

стоящие

по

краям

каната,

должны лучше

дру,гих

уметь кататься на коньках.

Участники игры В'ертят «карусель» (кружатся)
3-4 мину
ты. Затем по сигналу руководителя карусель останавливается и
игра

заканчивается.

Можно игру ,провести и без каната. В этом случае участники
стоят лицом в ту же сторону, но берутся за руки. В ходе игры,
по сигналу руководителя! крайние игроки постепенно отцепляют
ся от карусели и один за другим катятся

в

разные стороны.

Шайба-салка

Играющие на коньках. В руках у них клюшки или палки.
Выбирают двух водящих. Им дают по одной шайбе.
После сигнала к началу игры водящие, подбивая шаиоу
клюшкой, стараются приблизиться к «противнику» одному из
игроков и осалить его шайбой. Шайба должна коснуться конь
ков играющего. Тот, кого задела шайба, становится новым во
дящим.

Не следует сильно метать шайбу и поднимать
ее выше ко 
лен. В этом случае игрок не считается осаленным.
Игра пройдет с не меньшим интересом, если вместо шайбы
нс.пользовать хоккейный или
обычный
маленький
резиновый
мяч.

Бег с лопатами

Две пары конькобежцев становятся на черту и получают по
одной лопате для сгребания снега. Из каждой пары один садит
ся на лопату, а другой берется за ее ручку. По команде руково
дителя «Внимание ... марш» конькобежцы ведут перед собой
по льду свои лопаты с седоками до противоположной черты, от
С'Гоящей от первой на 30-50
метров. Добежав до той линии,
игроки

меняются

:местами:

кто сидел

на

лопате

-

уступает

свое место товарищу, а сам берется за лопату ·и немедленно бе
жит с седоком обратно к начальной линии бега ( старт.) Выиг
рывает

пара,

которая

раньше

Если есть достаточно лопат
сразу

между

многими

вернется

-

на

линию

старта.

можно устроить ·соревнование

участниками.

До начала игры надо тщательно вымести каток и проверить,
нет ли нер,овностей, а также проверить исправность лопат.
Бег с мячами

На льду ставят большой ящик. В ящике лежат

5--210 метрах

3-4

мяча. В

от ящика ставят деревянную стойку, представляю
шую из себя палку длиной 1-1,5 м, укрепленную на подстав
ках. Играющий берет обеими руками все эти мячи и бежит с ни-
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ми к стойке, обегает ее, возвращается обратно

и кладет

мячи

обратно в ящик. Играющий выигрывает, если по пути не . уронит
ни

одного мяча .

·как вариант, можно поставить на льду 2 ящика

на расстоя

нии 10-15 метро в один от другого. Играющий должен,
взяв
мячи из одного ящика, пробежать вперед и положить их в дру
гой ящик.
Бег с обручами

Два конькобежца становятся 1на
начальную линию
бега
и получают по олному обручу и палочке. По команде
руководителя «Внимание ... марш!» оба катят обручи . при
помощи палочек и бегут с ними д:о стоек, находящихся от линии
старта на раостоянии 20-30
метров. Там они бегут вокруг сво
их стоек и возвращаются обратно. Кто вернется раньше --: выиг

( старт)

рывает.

Можно условиться, что проигрывает также тот, кто уронит
обруч во время бега. В ином случае можно ввести правило, что
уронивший обруч обязан его поднять и продолжать катить его
дальше или же вернуться на линию старта и опять начинать бег
сначала.

Расстояние для младШ!.fХ детей надо уменьшить.
Со старшими детьми и молодежью этот бег можно провести
в

виде

соревнования команд.

Бег с шариками

Для игры необходимы: две ракетки типа пинг-понг; сделан
ные из ·галетой фанеры 15-20 см в диаметре, с толстой ручкой
длиной 10-15
ом, два
шарика - металлических,
деревянных
или из пластмассы диаметром в 3-5 ,см, две стойки на дерев.ян
ных

подставках,

расположенных

от

,старта

на

расстоянии

см.
Два конькобежца становятся на линию старта, получают по
ракетке и шарику. По команде руководителя:
«Внимание ...
марш!» оба, положив шарик на ракетку, бегут к своей стойке,
обегают ее справа и возвращаются обратно на старт. Кто рань
ше вернется тот выиграл. Стойки расположены от старта на
расстоянии 20-30
м.
Перед началом игры следует предупредить
играющих, что
они должны положить шарик на ракетку и бежать, не придержи
вая его. Если шарик упадет игрок или проигрывает, или
подняв, опять кладет на ракетку и бежит дальше. Иногда ус
ловливаются, что уронивший шарик обязан вернуться на линию
старта и снова начинать бег.
.
Вместо ракетки можно взять чайные ложечки, на
которые
кладут шарик или мячик величиной с хоккейный.

20-30
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Верхом

На .rrьду ставят в ряд

5--7

булав на расстоянии

2-3

метров

одна от другой. Перед одной из крайних булав в 2-3
метрах
проводится черта. На эту черту становится играющий , получает
метлу и 1 садится на нее верхом. Задача проехать зигзагами
между всеми булавами вперед и обратно
и не сбить ни одну
ИIЗ НИХ.

Заранее можно условиться, что выигрывает тот, кто не со
бьет булаву и быстрее других по времени вернется обратно.
Расстояние между булавами и . их количество
зависит
от
степени умения

играющих кататься

на коньках.

Сбивание снежка

В снег втыкают вертикально острием вниз лыжную
палку.
Сверху на палку кладут снежок. Играющий делает 10 снежков
и с расстояния 10-15
шагов должен сбить ими снежок, .лежа 
щий на палке.

Кто сумеет сбить, тот выиграл. Бросают снежок по очереди,
Для младших детей расстояние до лыжной ,палки можно
уменьшить. Количество снежков для метания
одним
игроком
тоже может изменяться.

Вместо снежка можно положить на пол, на

столб или на

снежный холм шарик, деревянную чурку, поставить раскрашен

ную фигурку.
Попадание в палку тоже может
провести соревнование

быть

засчитано.

Можно

команд.

Снежная рубка

Вдоль катка ставят в ряд 2-3 · столбика на расстоянии 10один от другого . На каждый столбик кладут ком из
мягкого снега. Диаметр кома соответствует или немного больше
диаметра столбика.
Конькобежец берет в руку деревянную плоскую шашку н,
разбежавшись, с расстояния 10 шагов, старается разрубить на
ходу комья снега на столбиках. Кто сумеет разрубить хотя бы
один ком тот выиграл . Удар по столбу
не засчитывается.
Длина шашек 1 м, высота столбиков 1,1-5
м, диаметр 2025 см .
Вместо деревянных шашек или сабель можно взять простые
палки той же длины. В этом случае конькобежцы будут не ру
бить снежные комья, а сбивать их со столбиков. Попадание за

15 шагов

считывается даже в том случае, е~ли будет сбита часть кома.
Игры на льду без коньков
Льдинка

Игр-аiощие становятся по кругу на расстоянии шага один
другого.
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от

В середине круга -:-- водящий; он старается
выбить за линию круга небольшую льдинку.

Jь

ударрм

ноги

Играюшие, не сходя с ме,ст, отбивают льдинку ногами,

н::~

правляя ее водящему или передавая друг другу.

Если льдинка вылетит из круга, то водящего
у кого она mроскочит с правой стороны.

сменяет

тот,

Шар за город

Играющие в количестве десяти-тридцати

человек

жаются клюшками, выбирают двух вожаков. и делятся

воору
две

на

равные команды.

На площадке проводят две параллельные черты

гах одну от другой. Это

в пяти

Таким же образом отмечают второt1

город

на

расстоянии

1 ридцати щагов от пертэго. Длина границ ·каждого
ред,еляется

числом

ша

граница города.

-

играющих

в

команде:

при

города оп

десяти

чело

веках черта должна иметь в длину 20 шагов,
при
пятнадца
ти 30.
Перед началом игры команды становятся одна против другой
в

городах,

причем

каждая

~анимает

переднюю

границу своего

города по всей ее длине. Играющие стоят шеренгой

на

равном

расстоянии друг от друга.

На середину поля, разделяющего города, выходят вожаки и
«меряются» на клюшке: так жребием
определяется, какой
команде начинать игру.

Когда вожаки вернутся на свои места, руководитель переда
ет начинающей команде крокетный шар (и.ли мяч из тряпок), а
сам становится вне поля на такое место, откуда удобно наблю
дать

за

ходом

игры.

По сигналу руководителя вожак начинающей команды кла"
дет перед :собой шар и ударом клюшки направляет его к городу
«противников».

Играющие другой команды, не переходя за черту в поле, за
держивают шар и отбивают его обратно.
Так поочередно команды бьют по шару, каждый раз, когда
он перекатится

через заднюю черту города, руководитель засчи

гывает команде, которая била, одно очко.

Выигрывает команда, которая наберет

1О

очков раньше, чем

другая.

При повторении игры команды :меняются городами.

Если после второй

схватки

число очков

у

обеих

команд

будет одинаковым, то играют третий раз.

П 'Р а в ил а игры:
·сколько человек сразу;

Задерживать шар ·могут один и не
бить по шару должен толь.ко один из

1.

команды .

2.

Играющим не разрешается выходить в поле,

переступая

переднюю границу своего города.
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Для того чтобы ударить по шару или задержать. его, играю 
щий может временно покидать свое место и отходить от перед-

ней границы на территорию города.

3.

-

Если кто-либо из играющих ударит по шару так, что он

не докатится до передней черты

противоположного

города,

т·о

команда, которая била, проигрывает одно очко.
4. Каждый раз, как шар перекатится через заднюю границу
города, бьет по шару проигравшая команда.
5. РуководитеJ1ь может вывести из игры того, кто после пре-

дупреждения вторично нарушит какое7либо правило.

·

Все спорньrе воп росы во время игры разрешает руководи
тель, который выполняет обязщшости судьи.

6.

Ледяная доР{)Жк·а

Тремя паралле...льными онежными валиками
на льду . ограничивают две прямые дорожки. Ширина
каждой дорожки полметра,

длина

-

десять-пятнадцать

метров.

С обеих сторон концы дорожек непосредственно граничат с
снеговыми площадками. Каждая из них должна иметь в длину

шагов.
Желающий прокатиться по ледяной дорожке становится на
нее, предварительно разбежавшись на снеговой
дорожке,
и

10-12

скользит вперед.

Это развлечение можно не обусловливать никакими игровы
ми правилами. Но можно 1 придать ему характер соревнования.
Дное становятся рядом на краю снеговой площадки и затем по
сигналу бегут к ледяным дорожкам;
там, где они начинают,
разбег прекращается ·, соревнующиеся становятся на лед и ка
тятся

вперед

по

двум

парал лельным

дорожкам.

Победителем выходит тот, кто проедет дальше.
Оба участника соревнования переходят на вторую снеговую
площадку и, разбежавшись на ней, катятся по льду в обратном
нащ~авлении.

Когда организатор такого соревнов~ния делит ребят на па
ры,

он

должен

делать

это

с

учетом

возраста

и

следить

за

тем,

чтобы оба соревнующихся были в одинаковой обуви: в ботин
ках, в галошах или в валенках. Это об еспечит равенство усло 
вий, необходимое при всяком соревновании.
Способы катанья по ледяным дорожкам могут быть разно 
образны. На сомкнутых или -слегка расставленных ногах, лицом
вперед, боком, спиной вперед, присев на корточки, «пи столе- ·
том», «ласточкой».
Снежком по uели ·

На лещшом поле на расстоянии 8 м чертят два круга. По
обе стороны кругов, в 20 м от них, проводят прицельные линии
длиной 10 м. Команды строятся в ряд лицом к круга м . По сиг
налу судьи каждый по очереди бросает 5 снежков, старая сь
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nопасть в круг своеи команды.
u

В

O

· а»,

ыигравшеи считается команд
.

давшая большее количество попаданий. Начинать стрельбу до
сигнала запрещено. Снежок, выскочивший из круга после попа
дания,

не

засчитывается;

зато

засчитывается

снежок,

ударив

шийся вне круга, но закатившийся внутрь. Попадание в ·.:rужой
круг засчитывается

противнику.

Ледяная

мишень

При попадании шайбы в це_нтр мишени игрок получа ·~1'

10

очков, а при попадвнии в последующие круги 5 очков, 3 оч 
ка и 1 очко.
Удар клюшкой должен быть таким, что бы шайба останови
лась на поверхности мишени как можно
ближе к ее центру.
Когда в мишень попала хотя бы одна шайба, при запуске сле
дующих нужно быть внимательным, чтобы не выбить ее из ми
шени.

Когда команд а «отстреляется»
и будут
подсчитаны
очюI,
шайбы (3-7
штук) и клюшка пере11,аются следующим участни
кам. Побежда ет тот игрок или команда, у кого окажется боль
шее число очков.

Бильярд на льду

Игра в настольный бильярд известна всем. Для
игры
н
бильярд на льду нужны небольшая ледяная
площа дка и
не
сложное самодельное оборудование. Вместо
шаров
в лузы
ворота здесь заго няют диски, а киями служат молотки. Диски
д елают из д ерева , обливают водой и замораживают. Для игоы
нужно 11 дисков: 10 одного цвета и один (бита) - другого. Мо
л отки деревянные: размеры длина ручки 75 см, длина мо
лотка 12 см, ширина - 6 см, размер диаметра бруска - 15 см.
в ы сота 5 см . Ра зм ер л ед яной тт .тюща дки 600 Х 800 см.
В игре могут участвовать 2 игрока или 2 команды по 2- ~
человека в каждой. Десять дисков укладываются бильярдной
пирамидой, а бита ставится на другом конце поля. Задача со 
стоит в том. чтобы битой загнать диски в ворота. Игрок, кото 
рому удалось загнать один из дисков , получает право на второй
удар . Если д иск остановится на черте поля и не выскочит за
черту,

его

во з вращают

на

середину ,

а

противник

получает

пра·

во на 2 удара. Диск считается загнанным в ворота, если полно 
стью пере й дет за черту. Если бита остановится на черте поля,
то

против н ик

име ет

право

по с тавить

ее ,

где

ем у

угодно ,

и

с д е

л ать 2 удара.
Игра продолжае11ся до тех пор. пока одна из команд не за 
го нит в ворота 6 дисков.
Игры · на снегу
Снежные

бабы

В игре могут принять участие несколько команд пионер 
ских звеньев. Предварительно скатав из снега большие
комы
для «снежных баб», каждое звено устанавливает их на одной
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общей линии. Затем . участники игры дел· ают небольшие головы
к «бабам» и приставляют их к «туловищу». Прикреплять голо 
вы не нужно, чтобы их легче сбить снежками.
Параллельно «бабам» на расстоянии 10-12
шагов обозна
чают черту метания. Дается время 5 минут, в течение которого
игроки каждой команды заготовляют се·бе · ,снежки. Затем они
располагаются за этой чертой.
По сигналу . руководителя каждая команда начинает метать
снежки в свою «бабу», стараясь сбить ей голову. В . игре побе
дителем выходит то звено, которое ,быстрее вьшол'Нило эгу за 
дачу. Однако закончить игру следует лишь тогда,
когда
ВСР

команды собьют головы своих «сне:жных баб».
В ходе игры нужно следить, чтобы игроки~ метая снежки, не
заступали

за

черту.

Снайперы

На листе фанеры чертят углем круги диаметром

50

санти

метров. Против каждого круга располагаются команды по 5-6
игроков в каждой.
Участники игры делают себе по нескольку десятков снеж
ков .

Задача каждой команды
заключается в том, чтобы, метая
снежки с расстояния 6-8
шагов (от установленной отметки),
залепить снежками свои мишени. Выигрывает команда,
кото
рая сум_еет сделать это быстрее.
Нужно обратить внимание на правильный замах ру~ой, осо 
бенно у девочек. Он делается из-за спины.

Можно провести это соревнование второй раз, однако у<;ло
виться, что метать снежки можно только левой рукой.
Эстафета на «перекладных»

Для игры нужно заранее наметить круговую
дистанцию с
ибщим стартом и финишем. Она может проходить в парке, во
круг дома или на просторной поляне. Протяженно с1ь дистанции
в зависимости от условий может
быть от 100 до 500 метров,
причем вся она делится на этапы.
Число этих этапов должно
быть равно числу игроков в командах. Каждый этап отмечает
ся флажком или вешкой.
Команды, участвующие в игре, а их может
быть две или
три, расставляют своих игроков следующим образом. На стар
те находятся по два участника от каждой команды с санями. В
конце

этапах

воз "1е

флажков стоят по одному игроку от каждой команды.
последнего этапа является финишем.

первого

этапа

и

на

всех

последующих

Конец

По предварительному указанию руководителя игроки каж
дой команды на старте занимают исходное положение: один иг

рок садится на сани, другой берется за веревочку. По СJ,IГНалу
<'М агщ» »rроки трогаются 13путь,
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Добежав до конца первого этапа, игрок, везущий сани, оста
н а вливается. Тот, кто ехал на санях, быстро слезает с них и бе~
рет сани за веревку. Игрок, ожидавший на эта1пе, садится на са
ни, и они катятся к флажку. Здесь также происходит смена, и
снова ехавший на санях становится впереди санок, а на них са
дится новый игрок. Сани направляются к третьему этапу, затем
к четвертому и

т.

д.

Сани (с меняющимся седоком и везущим), не снижая е:ко
рос-rи, должны объехать весь круг. Усп€х в эст~фете решается
усилиями

всех

игроков.

Выигрывает та команда, которая быстрее финиширует.
На санях вокруг флажка

Всех участников делят на две или три команды. В свою оче
р едь, играющие в командах распределяются по тройкам. Для
каждой команды нужно (подготовить одни санки.
Команды встречаются тройками. Перед первыми из них про 
водится черта, а в 20-30
шагах перед командами втыкается в
с нег по одному цветному . флажку.
Перед н а чал ом игры один из каж1дой тройки садится на са
ни, другой берет их за веревку, а третий становится сзади са 
н ей для подталкивания.
По сигналу руководителя игроки везут сани вперед, объез
жают флажки и возвращаются обратно за линию старта. Затем
о ни передают санки следующей тройке своих
команд, а сами
в ст ают в конец ко лонны.

Эстафета продолжается до тех пор, пока все тройки не при 
мут участия в игре. Игру следует повторить три раза с таким
расчетом, чтобы каждый игрок в тройке побывал два раза в ро
ли везущего (впереди и сзади) и один раз в роли седока на са
нях.

Каждый раз выигрывает команда, заканчивающая соревно
в а ние п е р в о й.

Мьжно распределит ь уча,с тников не .по тройка м, а по пара :'.-1.
Тогда один игрок в паре везет партнера до флажка, а тот везет
его от флажка обратно.
Бег в мешках

На земле отмечаются 2 линии на расстоянии 20 метров одна
о т другой. Играющие ·влез ают но г ами в мешки и вь1страив а ют
ся на одной из линий , придерживая мешок за края на вы со т'е
поя с а. По сигналу массовика все бегут (или прыгают) ко 2-й ли
нии. Кто первый доберется до нее, тот победитель.
Бег на т:рех ногах

На снегу проводятся две линии в 15-20 м одна от другой.
Играющие <;тщю1;3ятся парами ца одн9й линии, боком друг к
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другу. Правая нога одного играющего связана веревкой с левой
ногой другого. По сигналу пары в таком положении начинают
бежать и прыгать ко второй линии. Побеждает та пара, ко11орая
к финишу придет первой.
·
Осторожные шаги

На снегу чертится круг диаметром в 2 м. По _окружности
<_::тавится 4-6
чурок. Играющие становятся вокруг расставлен 
ных чурок, взявшись за руки. По сигналу играющие идут впра 
во или влево по кругу. Каждый старается заставить одного из
своих соседей повалить чурку. Тот, кто повалит ее, выходит из
игры. Игра заканчивается, когда в кругу остаются трое играю 
щих .

Четыре угла

Четверо играющих становятся так, что образуют квадрат со

стороной

2,5

м

и держат на уровне груди связанную за концы

веревку. В трех метрах от каждого угла в землю втыкают фла
жок. По сигналу все четыре участника тянут веревку, кажды й
к ов, оему флажку. Кто первый дотянет, ся и возьмет флажок, тот
- победитель. Веревку можно растянуть и треугольником, тог
да играющих будет трое.
Биток

На льду чертится круг диаметром в 1- 2 м. На расстоянии
м от круга проноди:т,ся черта. Внутри круга
ставится
чурка. Играющий становится на черту и пускает по льду битки
- один за другим (3 шт.). Задача - выбить чурку из круга.
Игровое ледяное поле можно устроить на катке или на снегу,
политом водой. Ширина поля должна быть не менее 1,5-2
м.
Поверхность должна быть гладкой. Зрители должны стоять в

15-20

стороне

и

не

мешать

играющим.

Снежный тир

Играющий делает 5 снежков и, стоя в 10-15 шагах от ми 
шени (р.аtЗМер 1 :Х 1 :м: ,с fIЯТЬЮ КОНЦент'ричеСКИМИ Кругами), ста ~
рается попасть ими в центр. За попадание в центр засчитывает
ся 5 очков. Попадание в следующие круги дает соответствующее
количество очков ( 4, 3, 2, 1). Кто наберет условленное количест
во

очков

-

тот

выиграл.

Лучше всего мишень окрасить в ·черный цвет, а круги
и
цифры сделать белыми. Мишень можно сделать иначе, начер
тить на ней в разных местах разного размера
разноцветные
кружки,

имеющие

свои

номера.

Зимние аттракционы

Отличительная особенность зимних аттракционов состоит
том, что
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они

основаны на

использовании льда

и снега.

в

31
Часть этих аттракционов :может быть организована на лю
бой площадке без сложных принадлежностей. Большинство же
требует специального инвентаря и оборудования.
Аттракцион
прежде всего должен быть совершенно безопасен.

На катке аттракционы устраиваются так, чтобы не меша1ъ
массе конькобежцев кататься вокруг катка~ Карусель делают в
центре, ледяные

горки, дорожки для

езды с

препятствиями,

ме-

тание мяча, гонг и другие сбоку.
·
Такие аттракционы, как езда с канатом: и учебные сани, нс
требуют постоянного :места.
На снегу тоже есть pяt.1i аттракционов, :кюторые должны быть
специально оборудованы или
[Iриспособлены , как, например:
искусственные и естественные горки, карусели, лабиринт. Для
этих аттракционов выбирают место так,
чтобы они не были
слишком разбросаны и чтобы один аттракцион не мешал дру
гому. Вокруг них должно быть достаточно места для зрителей.
Если требует безопасность :можно некоторые огородить низ
ким заборчиком или канатом. Для метания в цель надо ртвести
место у забора, чтобы на пути полета снежков никто не стоял.
Катанье на санях за лошадью, санная тройка требуют большо
го

места

-

по

кругу

или

замкнутому

кольцу дорог.

Во всех случаях оборудования и •орrа1Низации
ракционов

надо

сначаJrа

хорошо

продумать .план,

зимних
где

их

атт

распо

ложить, ,составить список оборудования и инвентаря. Многое мо
жет быть изготовлено при помощи самих посетителей, если есть
инструменты и :материал·. Что же касается
построек из снега
(горки, лабир~шта), то их надо делать постепенно в процессе
игр

скатывают

комья

снега

и

складывают

их

в

нужном

месте.

Однако это можно ускорить, :механизировав подвозку снега
его

и

уклад.ку.

Правила пользования аттракционами, в особенности посто
янными (стационарными), должны быть вывешены на видных
местах.

К участию в аттракционах, требуrЬщих уменья
безукориз
ненно кататься на коньках (гонг, прыжки на коньках и др .), до
пускаются только проверенные конькобежцы. В проверку следу
ет включить фигурную езду, повороты, торможение, езду на од

ной ноге (ласточка, пистолет) и пр.
Прошедшим проверку :может быть выдан специальный зна
чок ( «Отличный к·онькобеж:ец») для уча·стия в трудных аттрак
дионах .

В общие выходные дни могут быть орг анизованы празднич
ные катанья и зимние· гулянья с музыкой, с выстуrплениями те
атрализованных

аттракционов,

шествлями,

играми,

различными

соревнованиями и торжественной выдачей премий. В это время
действуют также все аттракционы,
которые
надо
интересно
украсить, а вечером
осветить
прожекторами,
рефлеюорами,
цветными

лампочками.
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Естественные горы

Естественные горы служат прекрасным местом для катанья
на санках разнообразных конструкций. Самое лучшее ис
пользовать защищаемые от ветра берега в излучине реки, спус
ки к оврагу или к пруду. На пути у катающихся
не должно
быть никаких препятствий. Высота гор и крутизна бывают раз
личны в зависимости от местных условий. Горы могут быть:
1) простые с прямым скатом; 2) с виражами, когда скат идет
не прямо сверху вниз, а зигзагами, благодаря чему на поворотах приходится кататься, наклонившись в сторону
(вираж), .
3) .когда ска т идет сверху вниз 1вошюобразно, причем волн этих
немного, и он и идут плавно, чт9бы катающиеся не застряли на
них.

Небольшие естественные горы можно приспособить, как ле

дяные, полив ·их вод6й, чтобы образо'валась ледяная корка,

и

опускаются с них на круглянках, фан ерных листах или конри
ках.

Катающиеся устанавливают между собой очередь и,

усев

шись на санки, спускаются с горы, а оттуда обходной дорож 
кой опять .подымаются на гору. Катаюrгся различным способом

(с.идя, лежа, на коленях) поодиночке, по два 1

по три и болыпе.

Катаются с естественных гор на санях и лыжах, на

снежных

самокатах, на кавказских санях и ·проч.

Если есть возможность
нок

для

катания,

следует организовать выдачу са

-

инструктировать

и

проводить

изредка

сорев

но вания на лучшее фигурное катание и на преодоление препят·
ствий по пути (метание снежков в цель, набрасывание колец,
собирание предметов, подбрасывание шапки и пр.).

Во
раивать

время больших гуляний
под

звуки оркестра,

а

катанье с гор

санки

и

горы

следует

уст

интересно

укра

сить.

Искусственные горы

Искусственные горы состоят, в основном , из
деревянного
каркаса и ,строятся под наблюдением кваJ1ифицированн ого ,спе
циалиста. Высота обычной детской горы 3 м 50 см. Вверху
делается помост со ступеньками, окруженный заборчиком.
От
помоста делается спуск из досок шириной

в

2

м

80

см,

имею

щий ,по бокам д-ощатые 6орты и разделе НJный внутри небольши

ми бортиками на три одинаковые дорожки-желоба. Спуск дол
жен быть плавный, пологий, так, чтобы
расстояние по земле
(заложение) от его начала до соприкосновения с землей было
равно 12 метрам, а дальше желобы идут в виде небольших зем
ляных валиков на расстоянии 50 метров. Такая горка рассчита
на на трех катающихся одновременно. Но может быть
горка
шире, рассчитанная на большее количество участников .
Кроме такой односкатной,
могут быть горки: двускатные,
имеющие ощцI общий помост и скаты в разные стороны; встреч-
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1--fьre, расtrолож,енные так, чтобы спу,стившийся с одной горы мог

f/O

тут же рядом подняться на другую и катиться с нее обратно;
горка с тон:нелем, которы й устр а ивается на земле над желоба

ми из деревянного каркаса, облепленного снегом.
ют горку из шест~О1в ,с приставной лестницей. Для
натом делается ледяная горка, имеющая вверху
торым прикреплены канаты. Поверхность горки
ровной и гладкой.

У стены
влезания
столбы,
должна

дела
с ка
к ко
быть

Для катанья с гор необходим достаточный запас санок раз
ных конструкций, ковриков, канаты для подтягивания.

К:атающи~ся поочер еди п одн и маются с санками п о ступень
кам лестницы на помост. Здесь под наблюдением руководителя
и

его

помощника

они

садятся

в

санки

Катающиеся на местах парами
садятся

на

коврики

и,

держа

и

спускаются

подымаются

друг

друга

по

за

вниз.

лестнице,

руки,

катятся

вниз.

Влезание на горку с помощью каната проводится

как сорев

нование кто раньше зако нчит подъе м . Если горка небольшая,
в виде обледенелого бугра или холма можно устроить сорев ·
нование без каната, кто скорее доберется до верхушки.
Карусель

на

льду

Самый простой тип карусели на льду делается в виде оси ,
вбитой крепко в землю, и высотой над льдом около 1 метра.
На ось одевается обыкновенное кол есо, а к колесу крестообраз
но приделывают четыре
толстых
шеста
одина к овой
длины.
К: концам шестов привязывают обыкновенные санки. Чтобы сан
ки по льду не разъезжались их ,скрепляют между собой пpfi
помощи .веревки, проволоки или тонк,ой железной цепи.
Вместо колеса н а ось можно п ол ожить толст ый брус, кото
рый может вращаться и за который будут держаться коньк,обеж
цы. Этот брус можно положить на ось одним 1юнЦ:ом, а другш'i
укрепить на подставке, сделанной в виде саней. В этом случае в
лонгшезе будет сидеть один, а остальные катаются вокруг оси,
держась за брус.
Еще может быть тип карусели, юогда от 1юлеса идут лучами
длинные веревки. За эти веревки держатся катающиеся, двигаясь
вокруг оси в одном ~напр а влении.

Карусели могут быть разрисованы и украшены флажками

и

елками.

Часть желающих усаживается в сани, часть

шестов и вертит карусель в одном

-

становится у

каком-нибудь направлении.

Кqгда одна группа достаточно покатается

-

ее сменяют следую

щие. При этом надо следить, чтобы
каруселью
цользовались
столько человек, на сколько она рассчитана.
Вертеть карусель
можно не быстрее определенной скорости. На шесты и на брусья
садиться нельзя, чтобы не поломать.

79

Карусель на сне'г v

На снегу выбира·ется ровная площадка, и в центр·е ее глубоко
в землю вбивается столб, представляющий из себя ось и возвы
шающийся над площадкой на 1 метр. На этой оси укреплено
обыкновенное кюлесо или специа льная крестовина, от которой
лучами расходится

4

шеста или бруса, длиною около

4

метров

каждый .

Шесты скреплены между собой перекладинами и имеют на
концах, наглухо приделанные сани. Вместо саней

могут

сделаны на салазках различные животные, птицы, рыбы.

могут быть не наглухо прикреплены к шестам,

быть
Санки

а привязаны

ним и скреплены между ообой при помощи проволоки,

к

веревки

или тонкой цепи.

К:арусель может быть сделана в виде лодочек или корабликов
на санках, а площадка под этими корабликами сделана волнооб

разной и полита . водой, чтобы образовалась ледяная корка. Мо
жет быть карусель без саней с короткими бру,сами, ,прочно
прикрепленными к колесу. В этом случае играющие катаются,
л ежа на брусьях.

Путь, по которому движутся сатш карусели:, можно сделать
в виде вала шириной около
нем площадки на 30-40
см.

50

см, возвышающегося над уров

Площадку и карусель следует оформить красивыми рисунка
ми, фигурами, флажками, гирляндами, фонариками.
Играющие занимают места в санках, часть зрителей ходит
внутри карусели и вертит ее, держась за шесты. Через некоторое
время катающиеся уступают свое место ,следу ющим. Нель зя до
пускать слишком быстрого вращения карусели. Зрители должны
стоять

по

сторонам

и

не

мешать

играющим.

Катанье с ледяных гор

Для катанья с искусственных ледяных гор, построенных
на
деревянном каркасе, нужны сани разных конструкций, скользя 

щие с юры в особом желобе, не позволяющем им

съезжать в

сторону и поворачиваться боком. Что касается естественных ле 
дяных гор, то для этой цели используются
невысокие,
пологие

скаты к реке или к оврагу и поливают их водой, чтобы получи
лась гладкая, ледяная поверхность. При катанье с таких гор мо
гут

применяться:

ледовые

самокаты,

напоминающие

спортрол

лер, но имеющие три точки опоры в виде трех коньков под пере
кладинами,

велосипед на коньках

-

тоже с тремя

ры из коньков, позволяющий спускаться с 1~,оры,

точками опо

сидя

в седле,

коньки-сани, представляющие из себя пару маленьких деревян
ных саночек, прикрепляемых, как коньки, к ступням ног. Для
катанья с ледяных гор

можно также пользоваться:

«круглянка

ми», представляющими из себя негодное решет.о, покрытое снизу
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,

-rOJicтoй ледяной коркой; клеrrками от бочки; неболы11ими фанер
ными листами, лотками, козелками, корзинками, лукошками
rI
даже обломками лыж. При коллективном катании можно приме
нить «тобоган», представляющий из себя
плоское
деревянное
днище, шириной в 0,5 м и длиной в ·2,5-3
м сплошное
или из двух широких полозьев, имеющее впереди из1гиб. Тобоган

может быть с ~низким ~сиденьем или без него. На тобогане мож
но

кататься

с

ледяных

и

со

снежных

гор.

Катающиеся с ледяной горы устанавливают между собой оче
редь

и

спускаются

вниз,

пользуясь

имеющимся

инвентарем

и

не

мешая друг другу. На маленьких ледяных горках на бугорках
и клумбах устраиваются спуски лучеообразно в разные стороны.
Катаются с маленьких горок, стоя на ногах без инвентаря или
сидя, подложив под себя веревочный коврик-циновку или фанер
ный лист.

С больших ледяных горок катаются,
пользуясь различным
инвентарем, начиная от «круглянок» и кончая самокатами на
коньках.

При катании с искусственных ледяных гор катающиеся долж
ны пользоваться только тем инвентарем, который установлен
для всех, и спускаться ·С горы, строго соблюдая очередь и интер
валы.

Кататься на санях с искусственной горы можно разными способами:
1. Лежа на животе лицом вперед.
2. Лежа на боку.
3. Сидя - ноги в.перед.
4. Ласточкой - лежа на животе лицом вперед, руки вытя
вуть

5.

в

стороны.

Стоя на обоих коленях:
Катанье

со

снежных

гор

Естес·твенные или искусственные снежные горы бывают раз·
личной высоты и к,рутизны.

Лучше всего для этой цели
использовать защищенный от
ветра спуск к реке или к оврагу. Для катанья с гор применяют
ся сани самых разнообразных конструкций, начиная с простых

салазок и кончая лыжами и санями, санями- велосипедом

(снеж -

ный самокат),
финскими санями с полозьями длиной до 2 м .
50 см и управляемыми санями-бобслей. Размеры этих саней и
конструкции очень разнообразны. Могут быть сани: с деревян
ными и железными полозьями, с одним полозом, с рулем и без
руля,

одноместные

и

многоместные.

Катающиеся катаются с горы поодиночке и группами, усев
шись на сани, на самt ,кат или стоя на полозьях финских саней,
лыЖ~ных, французских Катанье на санях одиночками может

6

.Зак.

402

81

быть: сидя -

н6ги вперед, боком, верхом,

лежа

на боку и на

животе, стоя на обоих коленях и на одном. Катающимся на са
нях

можно

предложить при

спуске с

горы:

1. Набросить 1юльцо серсо на стойку.
2. Собирать лежащие на пути предметы.
3. Сбить палкой со стойки снежный ком.
4. Объехать С'юящее на пути препятствие ( снежный ком, бу
гор).

5.

6.
7.
8.

Попасть снежко·м в мишень.
Пробросить мяч через обруч.
Проехать под низкой легкой аркой.
Подбросить вверх шапку и поймать ее на лету.

Выполнившие задание могут быть премированы.
При организации катанья
со снежных rюр надо проверить
безопасность движения с спусков, обеспечить по сторонам удоб
ство подъема в гору, сделать ступеньки, посыпать песк ом. Поды
мающиеся в гору не должны мешать катающимся. Зрители тоже
должны стоять в стороне. Для начинающих и малоопытных надо
устроить

площадку

ниже.

Если много катающихся

-

i

'

надо установить между ними оче

редь и определить, где будут катать,ся на санках, где на лы 
жах и где

на

самокатах.

Рукюводитель и его помощник должны показать пример, как
надо катать·ся с горы, и наблюдать за порядком.
Во время праздников и гуляний можно организовать соревно-·
вания между катающимися на лучшие и интересные способы ка
танья

одиночками

и

группами,

а

также

на

выполнение

по

пути

различных заданий : ,срывание различных ·предметов, метание в
цель, преодоление препятствий и т. д.
Выдача премий в этих
случаях должна быть обставлена торжественно и сопровождать
ся музыкой ее.пи это возможно.
Сани на льду

Сани для начинающих и умеющих катать- ся на коньках могут

быть разнообразных размеров и конструкций: сани-кресло, состоящие из си1денья со спинкой, укрепленного на полозьях, вьюо-

той: около 1 м 1О см, , сани лонгшез

представляют

из

себя

обыкновенный лонгшез, у1становленный на полозьях и имеющий
вверху .перекладину, параллельные сани состоят из двух саней
кресел, ,ооединенных толстой перекладиной:, длиной до 5 метров,
1-юр 1 вежские ~сани

-

с одним полозом, имеющие сиденье со спин-

кой и ручкой, за которую держит:ся ·ведущий. На катке должен

быть достаточный: запас саней разных конструкций

как для на

чинающих, так и для умеющих кататься на коньках.

В сани садится желающий:, а конькобежец становится сзади,
берется за ручки или за поперечную перекладину и катает сани
по : катку. Если много желающих - между ними устанавливает-
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i

1

ft!-

cя очередь. Начинающие катаются с учебными санями без седо
ков, на специальном учебном катке.
можно

предложитъ

жать их

в

норвежские

Отличным конькобежцам

сани,

требующие

умения

дер

равновесии.

На учебном катке должны быть
которые учат начинающих

первым

руiюводители-инструкторы,
шагам

на коньках.

Для этой

t\ели можно устроить длинные µаралле.льные брусья, за которые
держатся катающиеся, передвигаясь вдоль катка. Интересно про
ходит

коллективное

катанье

с

параллельными

санями,

причем

можно их оформить очень интересно, флажками, гирляндами, а
n кресла посадить баянистов.

На праздниках и гуляньях в сани садятся музыканты
или
шумовой оркестр и их катают группой вокруг катка в сопровож ·
де нии массы зрителей или устраивают карнавальное
катанье,
,оформив его развевающимися лентами, цветными шарика ми, фо
нариками.

Сани на снегу

Сани для катанья по ровному снегу бывают самых разнооб разных конструкций, начиная с простых самодельных салазок,
саней из клепок и кончая шведскими санями высотой
в
25-

30 см и , с полозом длиной в 70 см и норвежскими санями, пред

ставляющими из , себя кресло с железными полозьями длиной
2-2,5 метра.

в

Очень интересен для катанья на снегу: «санный поезд», сос
тоящий из привязанных гуськом 15 простых детских саней, в
санях сидят дети,

а поезд везет разукрашенная лошадь, управля

емая идущим рядом взрослым, сани могут быть привязаны гусь

ком к автомобилю, трак-гору, мотоциклу; «тройка» широкие,
русские сани, в которые впряжена тройка лошадей с бубенцами,
управляемая

кучером

в

старинном

русскюм

костюме,

~

-·

санях

несколько скамеек, на которые усаживаются дети. На севере ездят в санях на собаках и на оленях. Для этой цели, кроме жи
вотных,

нужны

нарты

и

упряжь.

Катанье на санях любимейшее развлечение наших детей.
Один садится в санки, другой их везет. Потом меняются ролями.
Ездят по одному и по нескоJiьку человек сразу во дворах, по
дорожкам парков, бульваров. В зоопарках, где есть возможность,

катают детей на оленях и на собаках.

. Интереснее всего проходит катанье детей за лошадью в «сан
ном лоезде» или на «тройке». В ,этом случа·е катанье проходит
ло замкнутой кривой или по больШО:\iУ кругу. «Санный поезд»
или «тройка» едут медлен:но. Вернувшись на место, катавшие,ся
уступают

свое

место

следующим.

·

,

На санях с конной и м~ханической тягой обязательно должен
быть ответственный руководитель, который следит за посадкой.
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не допускает быстрой езды, регулирует . очередь и т. д. Зрители
должны быть в стороне и не мешать катающимся.

На праздниках в большие сани можно посадить гармониста
или баяниста.
·
В автомобиль, который везет санки по широкой, ровной и пря
мой дороге, можно посадить оркестр.
Снежный

лабиринт

В стороне на площадке отводится достаточно места для постройки лабиранта, который строится в виде прямоугольника раз
мером 10 Х 15 метров или в виде круга диаметром в 10 метров.
Форма лабиринта и расположение в нем ходов могут изменять
ся. Сначала составляется план лабиринта, а затем на ·земле про
водится раз-бивка и постройка его. Высота лабиринта около 10,5 метра, ширина его ходов - 1 метр. Ходы не должны быть
многочисленны, чтобы не делать постройку громоздкой. В лаби
ринте делают с одной стороны вход, а с дру~гой выход. Постройку лабиранта можно упростить, устроив каркас его в виде
прочной изгороди из столбов с ·перекладинами. Эту изг,ородь заделывают снегом, так, чтобы внутри получились запутанные хо
ды. Для искуоственного лабиринта нужно запа,сти много .снега.
Можно сделать естественный лабиринт, используя снежные за
носы и запасы снега в ложбинках.

Лабиринт можно и не строить, а протоптать

на

,площадке

много запутанных дорожек.

Играющий входит в лабирант и идет по его ходам, которые
пересекаются другими ходами. Надо найти выход из лабиринта.

Бели лабиринт протаптывается на снегу, то здесь мож:но сде
Jiать много запутанных дорожек, которые извиваются, но не пере

секают одна другую. Каждая дорожка имеет свое начало (вход}'
и конец ( выход) . Руководитель показывает играющему выход и
предлагает выбрать начало и идти все время по одной дорожке
с тем, чтобы ·прийти к назначенному месту. Кто выберет ,себе не
ту дорожку

-

тот проиграл.

Постройку лабиринта можно провести при помощи самих де
тей, скатывая вместе с ними большие ~омы мягкого снега. Лаби
ринт может быть построен так, чтобы использовать его во время
игр как укрепление.
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