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«Спорт – это жизнь, это радость, здоровье»

Виртуальная книжная выставка

Физкультура и спорт – верные помощники тех, кто хочет быть здоровым, сильным,
быстрым и выносливым!

На выставке представлены книги об истории спорта и олимпийского движения разных
популярных видах спорта, о выдающихся спортсменах, а также информация о развитии
спорта на Дону.

Читайте, занимайтесь физкультурой и спортом и будьте здоровы!
Уважаемые читатели, все книги представленной виртуальной выставки вы найдете в

фонде Центральной городской библиотеки им. М.Горького.
Добро пожаловать в библиотеку!

г.Батайск, ул. Кирова, 32

Разделы выставки:
❖ История физической культуры и спорта;
❖ Героев спорта имена;
❖ Спортивные игры;
❖ Спорт на Дону.

История физической культуры и спорта

Книги раздела расскажут много интересного из мира спорта и Олимпиад. В этих
книгах Вы узнаете все об Олимпийских играх, их прошлом и настоящем, первых
победителях, великих чемпионах, нелегких спортивных судьбах и высокой цене
олимпийских наград. Наша страна всегда была одной из сильнейших спортивных держав
мира. В 1908 году состоялся дебют России на IV Олимпийских играх. И с того времени на
главных спортивных состязаниях планеты наши спортсмены прославляют свое Отечество,
завоевывая медали, устанавливая рекорды.
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Героев спорта имена

Раздел выставки посвящен великим людям – легендам российского спорта.
Спортивная жизнь России – одна из самых успешных в мире по числу выдающихся
спортсменов и тренеров, по количеству и качеству завоеванных наград, по уровню
организации соревнований, по активности болельщиков на международных и национальных
турнирах, она наполнена уникальными традициями и яркими достижениями.
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Спортивные игры

Спортивные и подвижные игры полезны людям любого возраста. Физическая
активность, сопряженная с соревнованием и азартом даёт ни с чем несравнимое
удовольствие. Взрослые люди до преклонных лет чувствуют себя бодрыми и молодыми,
если играют в теннис, гольф, бадминтон. Детям игровая физическая деятельность дает
дополнительные стимулы роста и развития.
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Спорт на Дону

Физическая культура и спорт среди донского казачества до ХХ века носили военно-
прикладной характер, что диктовалось особенностями службы и быта местного населения.
Дон всегда славился крепкой спортивной закалкой. Ростовская область создавала и



обогащала победную историю отечественного спорта, достойно представляла страну на
самых престижных международных соревнованиях. Высокие показатели донских
спортсменов – это результат того, что на Дону большое внимание уделяется созданию
современных условий для занятий физической культурой и спортом.
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Перспективы развития спорта в г. Батайске (Ростовская область), привлечение жителей

города к активному образу жизни.

24. Кизявка, К. В "Темпе"[Текст]:[о батайском спортивном клубе; есть
историческая справка] /К. Кизявка// Вперед. Батайск. -2011. -29 апр. -С. 25.

25. Кизявка, К. Здесь делают спортсменов[Текст]:[о детско-юношеской
спортивной школе г. Батайска]/К. Кизявка // Вперед. Батайск. -2013. -10 дек. -С. 1.

26. Кулжунский, И.П. Путь к рекордам [Текст]: спортсмены Дона на олимпиадах
/ И. П. Кулжинский, Э.Н. Красиловец. – Ростов н/Д: Ростовское книжное изд-во,
1979. – 96 с. : ил.



27. Кухаренко, К. Золото юга[Текст]: [о достижениях спортсменов Ростовской
области на XXX Олимпийских играх в Лондоне в 2012 года] // Российская газета. -
2012. -16 авг. -С. 13 -(Юг России).

28. МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 2" [Текст]: [о
батайском спортивном центре] // Вперед. Батайск.- 2013. -14 мая. -С. 2/5.

29. Путилин, В. Для спорта нужны условия[Текст]: в Батайске ежегодно возводят
новые спорт-сооружения: стадионы, бассейны, игровые площадки: [интервью мэра
города] / беседовал М. Пономарев // Советский спорт. – 2005. - 21 мая. - С. 13.

30. Сергеева, И. Цифры берутся не с потолка [Текст] / И. Сергеева// Вперед:
газета для всей семьи!.- Батайск. -2017.- № 15 (19 апр.).- С. 17.

Статистика занимающихся физической культурой и спортом в г. Батайске (Ростовская

область); есть сведения о новых спортивных клубах города

Составитель: Малютина Н.В.


