Отчет о проведении Декады спорта и здоровья
в д.Ловчиково, Глазуновского р-на, Орловской области

1.01.18. Игры и хороводы у Новогодней ёлки.
2.01.18. День спортивных игр.
3.01.18. Волейбол: «Юность»-«Ветераны».
4.01.18. Товарищеская встреча по волейболу в Глазуновской СОШ
«Техникум»-«Ловчиково».
5.01.18. Товарищеская встреча по волейболу в Ловчиковской ООШ
«Глазуновка»-«Ловчиково».
6.01.18. Колядки.
7.01.18. Рождественский «Флеш-моб».
8.01.18. Волейбол /смешанные команды/.

1 января – игры и хороводы у Новогодней ёлки. /Участвовали 27 человек,
из них 18 девочек. Были проведены: весёлая эстафета, игра -кричалка,
подвижные игры и завершился праздник хороводом у ёлки./

2 января – день спортивных игр.
/Участие приняли 19 человек, из них 5 девочек. Мини-футбол, баскетбол./

3 января – в волейбол играли выпускники разных лет Ловчиковсой школы
команды «Юность» - «Ветераны». /Участие приняли 18 человек, из них 5
девочек. Победила команда «Ветераны» - 5:4/

4 января – товарищеская встреча по волейболу в Глазуновской СОШ
среди команд «Техникум» - «Ловчиково».Участвовали в соревнованиях и
болели за участников 20 человек, из них 8 девушек. Победила команда
«Техникум» со счётом 3:2

5 января – товарищеская встреча по волейболу в Ловчиковской ООШ
среди команд «Глазуновка» - «Ловчиково».Участвовали в соревнованиях и
болели за волейболистов 23 человека, из них 9 девушек. Победила команда
«Ловчиково» со счётом 5:4

6 января – «Колядки»
В Рождественских колядках приняли участие 36 человек, из них 19 девушек.
В этот вечер вспоминали старинные колядки, много шутили, веселились.
Праздник удался на славу! Жители села встречали колядовщиков с пирогами
и сладостями, а провожали с добрыми пожеланиями в ответ на их искренние
пожелания ДОБРА и СЧАСТЬЯ!!!

7 января – Рождественский «Флеш-моб»
В этом празднике приняли участие 24 человека, из них 16 девушек.
Танцевали сначала в спортивном зале Ловчиковской ООШ, после чего
решили продолжить танцевать в центре села у Новогодней ёлки, где нас
стало ещё больше…

8 января – Волейбол. /смешанные команды/
Пока собирались все участники, играли в «Картошку»…а потом…

Условия игры: в команде не менее 2-х девочек… в итоге победила
«Дружба»… Но, всё-таки, проигравшая команда моет пол…

Декада спорта и здоровья 2018 по мнению всех жителей и гостей нашего села
прошла успешно, интересно и очень разнообразно. Все принимали участие в
проведенных мероприятиях с большим удовольствием!!!

Ответственные за проведение мероприятий:
Назарова Г.М.- методист по спорту д.Ловчиково
Харитонова О.Н.- директор Ловчиковского ДК

