
 
 

Дата в 2020 году:  9 февраля, воскресенье 

Значение:   приурочен к открытию XXII зимних Олимпийских игр 

в Сочи в 2014 году 

Традиции:   открытые занятия в специализированных учреждениях; 

трансляция тематических передач; статьи о зимних 

видах спорта, о выдающихся достижениях российских 

спортсменов; чествование заслуженных деятелей 

сферы; конференции; состязания; выражение 

благодарностей от чиновников 

Спорт возник в древние времена. В античный период его использовали как 

развлечение и способ демонстрации совершенства тела человека. Позже он 

начал приобретать культурное значение. Состязания становились методом 

примирения: полисы прекращали войны и конфликты. Спустя века местами для 

соревнований оказались лед и снег. Для популяризации такого направления 

физической активности создан международный праздник. 



Когда проходит 

День зимних видов спорта в России отмечается ежегодно 7 февраля. 

Кто отмечает 

Праздник справляют тренеры, воспитанники, их родители, сотрудники 

спортивных заведений. Государственные, коммерческие учреждения 

содействуют торжествам. Действо считают своим спортивные обозреватели, 

приверженцы здорового образа жизни, люди, которые увлекаются зимними 

видами спорта. 

История и традиции праздника 

Инициатором учреждения события стал Александр Жуков – президент 

Олимпийского комитета России. Дата праздника имеет символическое 

значение. Она связана с открытием XXII зимних Олимпийских игр, которые 

проходили в Сочи в 2014 году. Идея чиновника получила поддержку со 

стороны правительства РФ. 

В этот день проводятся открытые занятия в специализированных учреждениях. 

Устраиваются состязания. Победители соревнований получают призы, 

грамоты, дипломы. Проводятся конференции. Чиновники направляют 

благодарности, выступают с заявлениями, говорят о насущных проблемах 

отрасли и способах их преодоления. Средства массовой информации 

транслируют тематические передачи, публикуют материалы о зимних видах 

спорта, рассказывают о выдающихся достижениях российских спортсменов. 

Тренеры делятся воспоминаниями о своих подопечных, рассказывают их пути к 

успеху. 

Интересные факты 

К зимним видам спорта относят плавание, рыбалку, триатлон в условиях 

холодов. Международный олимпийский комитет несет ответственность за 

наполнение и правила мероприятий. Ряд направлений борется за официальное 

признание и включение в программу соревнований. 

Термин «спорт» восходит к слову из старофранцузского языка, которое 

означает «игра», «развлечение». 

С 1982 года в РФ ежегодно устраивается Всероссийская массовая лыжная гонка 

на дистанциях от 5 до 50 километров. В ней участвуют любители и 

профессионалы. 

Военный патруль – состязание-прародитель современного биатлона. В 

настоящее время не проводится. Биатлон признали в 1960 году. 

В России существуют высшие учебные заведения, в которых готовят 

специалистов по зимним видам спорта. 



Лыжный балет утратил популярность. Все официальные соревнования по нему 

прекращены с 2000 года. 

Проводятся Паралимпийские зимние игры. В них участвуют спортсмены с 

ограниченными физическими возможностями. Их инициатором стал 

британский нейрохирург Людвиг Гутман. 

Сын инициатора праздника – совладелец московского финансового 

учреждения. Он приговорен к 14 месяцам заключения и штрафу за избиение 

банкира Бена Рэмси. Вердикт вынесен в 2007 году лондонским районным 

судом. 

 


