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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дня здоровья для детей с ограниченными возможностями здоровья  

реабилитационного центра «Радуга», 

 

 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ              

Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, к регулярным и 

активным занятиям физической культурой. 

Популяризация туризма, как одного из доступных видов физической активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ  

Общее руководство проведением дня здоровья осуществляет МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Непосредственное проведение возлагается на ст. инструктора-методиста Горюнову И. А.  

(р.тел. 5-85-02). 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 

взрослые участники (родители, педагоги и т. п.). 

 

3.   УЧАСТНИКИ 

День здоровья,  будет проводится с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий в  

условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 термометрия участников, каждый 

участник обеспечивает себя средством индивидуальной защиты масками). 

К участию в дне здоровья допускаются  несовершеннолетние из реабилитационного 

центра «Радуга». 

 

4.   ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

День здоровья проводится 24 июля 2021 года в конно-спортивном комплексе 

«Каприоль», поселок Верх-Нейвинский. 

Регистрация  –  с 10.00 часов. 

Открытие – в 11.00 часов. 

 

5.   УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ВИДОВ СОСТЯЗАНИЙ 

Участники должны иметь спортивную форму и отличительные знаки (футболки, 

косынки, банданы, нагрудные эмблемы и т. п.).  

На открытие конкурса каждая команда готовит представление «Визитная карточка 

семьи», включающая в себя название и девиз.   

 

ВИДЫ СОСТЯЗАНИЙ  

1. Ручной мяч. Каждый участник выполняет 2 зачетных броска волейбольным мячом по 

кольцам  - очкам с расстояния 5-ти метров. Задача попасть в сектор с наибольшим количеством 

очков. Командный результат суммируется по набранным очкам всех участников команды. 



2. Боулинг. Каждый участник  делает два броска  6 кегель, расстояние 5м, волейбольный 

мяч), одна сбитая кегля дает участнику – 1 очко, 2 сбитых кегли – 2 …    . 

В зачет идет сумма сбитых кеглей. Командный результат суммируется по набранным очкам 

всех участников команды. 

3. Гольф. Каждый должен пройти три комбинации ворот. Ворота установлены на 

определенном расстоянии друг от друга, от стартовой линии участник за наименьшее 

количество времени должен пройти  заданную комбинацию.   

Командый результат суммируется. 

4. Толкание мяча. Каждый участник выполняет одну попытку. Командный результат  

суммируется. 

5. Веселые старты. 

6. Катание на ПОНИ, ЛОШАДЯХ. 

7. Экскурсия по конно-спортивному объекту, знакомство с животными. 

                

6.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

       Награждение и поощрение участников, питьевой режим за счет средств реабилитационного 

центра «Радуга». 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дня здоровья для детей с ограниченными возможностями здоровья  

реабилитационного центра «Радуга», 

 

 

1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ              

Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, к регулярным и 

активным занятиям физической культурой. 

Популяризация туризма, как одного из доступных видов физической активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЯ  

Общее руководство проведением дня здоровья осуществляет МБУ «СК «Кедр» НГО. 

Непосредственное проведение возлагается на ст. инструктора-методиста Горюнову И. А.  

(р.тел. 5-85-02). 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников несут 

взрослые участники (родители, педагоги и т. п.). 

 

3.   УЧАСТНИКИ 

День здоровья,  будет проводится с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий в  

условиях сохранения рисков распространения COVID – 19 термометрия участников, каждый 

участник обеспечивает себя средством индивидуальной защиты масками). 

К участию в дне здоровья допускаются  несовершеннолетние из реабилитационного 

центра «Радуга». 

 

4.   ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

День здоровья проводится 24 июля 2021 года в конно-спортивном комплексе 

«Каприоль», поселок Верх-Нейвинский. 

Регистрация  –  с 10.00 часов. 

Открытие – в 11.00 часов. 

 

5.   УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ВИДОВ СОСТЯЗАНИЙ 

Участники должны иметь спортивную форму и отличительные знаки (футболки, 

косынки, банданы, нагрудные эмблемы и т. п.).  

На открытие конкурса каждая команда готовит представление «Визитная карточка 

семьи», включающая в себя название и девиз.   

 

ВИДЫ СОСТЯЗАНИЙ  

1. Ручной мяч. Каждый участник выполняет 2 зачетных броска волейбольным мячом по 

кольцам  - очкам с расстояния 5-ти метров. Задача попасть в сектор с наибольшим количеством 

очков. Командный результат суммируется по набранным очкам всех участников команды. 



2. Боулинг. Каждый участник  делает два броска  6 кегель, расстояние 5м, волейбольный 

мяч), одна сбитая кегля дает участнику – 1 очко, 2 сбитых кегли – 2 …    . 

В зачет идет сумма сбитых кеглей. Командный результат суммируется по набранным очкам 

всех участников команды. 

3. Гольф. Каждый должен пройти три комбинации ворот. Ворота установлены на 

определенном расстоянии друг от друга, от стартовой линии участник за наименьшее 

количество времени должен пройти  заданную комбинацию.   

Командый результат суммируется. 

4. Толкание мяча. Каждый участник выполняет одну попытку. Командный результат  

суммируется. 

5. Веселые старты. 

6. Катание на ПОНИ, ЛОШАДЯХ. 

7. Экскурсия по конно-спортивному объекту, знакомство с животными. 

                

6.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

       Награждение и поощрение участников, питьевой режим за счет средств реабилитационного 

центра «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


