
 

И в будни я и в праздники  

в спортивный зал спешу, 

там ждет меня - гимнастика и с нею я дружу! 

Булавы, лены, мячики, покорны станут мне. 

Держу их в крепких пальчиках, танцуя на ковре. 

И тренер мой старается, советы мне дает. 

А мама - улыбается. Моей победы ждет.  

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными 

людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—

санитарный. 
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 Художественная гимнастика.  

Она отличается изяществом и 

зрелищностью. Гимнастиче-

ские упражнения с элемента-

ми танца и балета спортсмен-

ки выполняют под музыку. 

Они проделываются с ис-

пользованием предмета, такого как мяч, 

булава, обруч и скакалка, так и без него. 

Состязания проводятся для отдельных 

гимнасток, между группами и в многобо-

рье. При этом учитывается артистичность, 

ритм, пластика, грация и гибкость. Родина 

этого вида гимнастики – Россия; 

 

 Прыжки на батуте. 

 Молодой вид спорта 

представлен следующими 

дисциплинами: акробати-

ческая дорожка, двойной 

минитрамп, синхронные и 

индивидуальные прыжки. 

С 2000 года он вошел в 

олимпийскую программу. 

 

В России каждый вид этого спорта имеет 

свою организацию, но именно Федерации 

художественной и спортивной гимнасти-

ки стали инициаторами введения своего 

профессионального праздника. 

 

Каждый год в последнюю субботу октября 

в нашей стране отмечают праздник, посвя-

щенный гимнастическим упражнениям – 

Всероссийский день гимнастики.  

Гимнастика – популярный и красивый вид 

спорта. Древнегреческий философ Пла-

тон признавал ее искусством. Гиппократ, 

для сохранения работоспособности, здоро-

вья и полноценной жизни, рекомендовал 

включить гимнастические упражнения в 

повседневный быт. Они развивают чувство 

красоты и помогают человеку выработать 

гибкость, быстроту движений, равновесие, 

ловкость и силу. День гимнастики Россия 

стала отмечать с 1999 года. Важная цель 

праздника – привлечение людей к спор-

тивным занятиям. Ведь гимнастика необ-

ходима каждому человеку.  

 

 

 

 

 

Разнообразие направлений гимнастики 

Организацией, объединяющей более 30 

000 000 спортсменов из 125 стран, являет-

ся ФИЖ (Международная Федерация Гим-

настики).  

 Спортивная гимнастика. 

Мужчины показыва-

ют свое мастерство 

на параллельных 

брусьях, переклади-

не, кольцах и коне. 

Женщины выполня-

ют упражнения на бревне и разновеликих 

брусьях. Вольные упражнения и опорные 

прыжки выполняются гимнастами обоего 

пола. Эта дисциплина – родоначальник 

множества других видов спорта; 

 Акробатика. 

Гимнасты выполняют раз-

личные прыжки, упражне-

ния на балансировку, лов-

кость и силу. Спортсмены 

соревнуются по одному, 

парами и группами. С 

1932 года спортивная акробатика стала 

олимпийским видом спорта; 

 Аэробика.  

Эмоциональный и 

сложный вид спорта. 

Комплекс упражнений 

выполняется под музы-

ку. Спортсмены совер-

шают прыжки, обороты, 

махи, удивляя гибкостью и силой. По 

этой дисциплине с 1995 года проводятся 

соревнования международного уровня; 


