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Мое спортивное мероприятие          

• Мое спортивное мероприятие, 

которое мне понравилось в этом году, 

называется «Лыжня России 2014» в 

Тюменском муниципальном районе. 

Мероприятие проходило 2 марта 2014 

года  в центре зимних видов спорта 

«Жемчужина Сибири» , где 

участвовало более тысячи человек: это 

представители заводов, учреждений, 

предприятий, общеобразовательных 

школ, служащие, предприниматели..



• Праздник начался  очень красиво: прекрасное  весеннее 

солнце  с самого утра  ласково пригревало;  в этот  

мартовский день уже запахло весной…; на стадионе 

играла музыка , собирались люди вместе с друзьями , с 

семьями, с детьми; у всех было веселое настроение…

• Я тоже приехала на это спортивное мероприятие со 

своими папой , мамой и младшей сестрой выступить в

соревнованиях, вдохнуть заряд бодрости и получить массу 

удовольствия…

• …



Со сцены нас поприветствовала и. о. Главы 

Администрации Тюменского муниципального района            

Светлана Владимировна Иванова



На праздник  были приглашены 
почетные гости,  в лице 
Олимпийской Чемпионки 
Заслуженного мастера по 
биатлону Луизы Николаевны 
Носковой и участника 
Олимпийских Игр , Мастера 
спорта Международного класса 
по биатлону Павла Валерьевича 
Вавилова. Они выступили с 
приветственными словами. 
Гости спортивного праздника 
пожелали  здоровья, успехов в 
работе, счастья в личной 
жизни… А мы восхищенно на 
них смотрели!!

•



• Также с приветственными 

словами  выступили 

родители Олимпийских 

Чемпионов  22 зимних 

Олимпийских Игр в Сочи  

Анастасии Кузьминой и  

Антона Шипулина ,   Алла  

и Владимир Шипулины… 

Мы очень горды , что у 

нас живут такие 

знаменитые земляки!!!



…..   На сцене сменяя приглашенных выступали  друг за 

другом музыкальные коллективы :

группы различных 

направлений

эстрадные танцы

….. 



детские коллективы           художественные

коллективы



…• И вот наконец-то наступил волнительный момент.

« Право открыть Всероссийские соревнования « Лыжня 

России 2014» предоставляется семье Копниных…» Я с 

гордостью смотрю на своих родителей!



• После открытия и приветствий был дан старт….

• И началось движение.. Это был нескончаемый людской 

поток… казалось,  весь стадион накрыло волной.

• В этой  лавине смешались и стар и млад, люди разных 

профессий , но именно в этот день они шли к одной цели, 

поучаствовать в соревнованиях, поднять корпоративный                       

дух, получить заряд бодрости.



Почетное право первыми выйти на старт было предоставлено VIP-

забегу. Последние минуты перед стартом…



… Следом пошла волна всех любителей лыжного спорта …



Папа, мама и младшая пятилетняя сестренка Лиза , тоже 

участвовали в забеге спортивных семей …



•• А потом настали приятные моменты, участников ждали  

награды, призы…

• Праздник подходил к концу….

• На лицах людей сиял розовый румянец, блестели глаза 

от полученного удовольствия….

• Мы, уставшие и радостные, все вместе ели кашу, 

которой нас кормили молодые солдаты и пили чай!!  

• Нам было радостно за проведенный день в одной 

большой семье  и в тоже время грустно, не хотелось 

разъезжаться по домам…

• Я была  довольна и счастлива за проведенный день , 

ведь  я получила столько сил бодрости и эмоций , что мне 

хватит их заряда на долгое время!!! 

• Занимайтесь спортом, не ленитесь!!! Будьте здоровы!!!



Спасибо внимание!!!


