
Здоровье через РДШ 

В 2016 году наша школа стала пилотной школой РДШ в городе 

Липецке, с тех пор мы активно участвуем в проектах данного движения. 

Одним из направлений РДШ является личностное развитие, в рамках 

которого реализуются спортивные проекты. Наши ученики приняли участие 

в следующих проектах: «На спорте», «Веселые старты», «Сила РДШ», 

«Шахматы с РДШ», «Роупскиппинг», «Зарничка» 

«На спорте» -наша школа собрала команду из 6 человек, участие 

приняли как маленькие дети, так и взрослые ребята.Дети сняли на видео 

выполнение упражнения «спринт на скакалке за 30 секунд» и отослали видео 

в социальные сети (вконтакте, инстаграм, ютуб),наша команда была очень 

активна, у ребят всѐ получилось. 

«Веселые старты» -соревнования прошли среди 1 и 2 классов.Ребята 

набирали команду из 6 человек и соревновались в силе, ловкости, 

быстроте.Игра была очень яркая и дружелюбная, а самое главное - 

спортивная.Начальная школа была рада принять участие в данном 

мероприятии. 

«Сила РДШ» - в течение одной минуты ребята выполняли любые из 11 

предложенных упражнений на гимнастической перекладине.Участие 

приняли самые сильные ребята нашей школы ипоказали отличныйрезультат. 

«Шахматы с РДШ» - вонлайн - соревнованиях по шахматам приняли 

участие дети из начальной, средней и старшей школы. Ребята сразились в 

интеллектуальной битве с учащимися других школ. 

«Роупскиппинг» - наши школьники приняли участие в самом 

масштабном рекорде России по прыжкам на скакалке. Ученики прыгали на 

скакалке 30 секунд и фиксировали это на видео, которое отправили на сайт 

российского движения школьников. Девочки проявили себя лучше, чем 

мальчики, но все остались довольны. 

«Зарничка» - ежегодно наша школа организует «Зарничку» для 

учащихся 3 и 4 классов. Дети соревнуются в строевом смотре, командных 

испытаниях, конкурсе командиров.Участники данного мероприятия очень 

ответственно подходят к этой игре, долго и упорно готовясь к 

предстоящему.Побеждают сильнейшие!Спорт РДШ играет очень важную 

роль в активной и здоровой жизни школьников. 



Также наша школа зарегистрирована на сайте спорт.рдш.рф, где 

освещает прошедшие спортивные события. В рейтинге школ Липецкой 

области наша школа занимает 3 место. 

 

 

 


