
Всей семьей на «Лыжню России» 

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников 

одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, 

масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают 

легендарные имена и достижения лыжников разных поколений.  С каждым годом 

Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной 

жизни всей страны. 

 «Лыжня России» проводится 

ежегодно с 1982 года и всегда является 

большим зимним праздником. Количество 

ее участников увеличивается из года в год. 

В этом году 74 региона Российской 

Федерации заявили о своей готовности 

принять участие в этом грандиозном 

спортивном празднике. Все больше 

простых любителей активного отдыха 

выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические 

занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие, в 

массовой гонке «Лыжня России», – доброй традицией. 

То, что происходило в 11 февраля 2017 года на Кургане Бессмертия, трудно 

описать словами. Ещё издалека слышалась музыка, виднелся дымок    от 

приготовления пищи и чая. В этот день 13 раз стартовал спортивный праздник  

«Лыжня России-2017» в Брянске. Напомним, что в нашей стране данные 

соревнования проводятся с 1982 года    в целях популяризации лыжного спорта, 

воспитания высоких моральных качеств и пропаганды здорового образа жизни.  

На старт вышли школьники, студенты, делегации городов и районов 

области, представители органов власти, 

организаций и, конечно же, семьи                    

г. Брянска. Дружно дистанцию прошли         

15 семей участники социального проекта 

«Крепкая семья-основа счастливой жизни 

человека. Формирование семейных традиций 

средствами туризма, спорта, краеведения» 

при финансовой государственной поддержке, 

выделенной в качестве гранта в соответствии 

с распоряжением Президента РФ от 

05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса проведённого Благотворительным 

фондом "Покров". Причем самому маленькому спортсмену исполнилось всего три 

года, а самому опытному перевалило за восемьдесят. 

Звучат фанфары, после которых главный судья соревнований  объяснил 

всем присутствующим правила прохождения дистанции. Даётся пятиминутная 

готовность. Чем заняться в это время? На улице хоть и потеплело, но лёгкий 

морозец стоять не велит. Тут и дымок, о котором я писала вначале, пригодился. 

Рядом развернулась полевая кухня. Каша гречневая с мясом да горячий чаёк - 

«благодать». Есть чем подкрепить себя перед стартом и после финиша. Очередь  

к импровизированным столам не убывала. 



Между тем на лыжной трассе развернулись свои баталии. И пусть эти 

соревнования не были призваны определить единоличного победителя, к финишу 

спешили все без исключения, где их ждала группа поддержки, крики «Давай, 

Россия, давай!» и закономерное «Молодец!». 

Перед церемонией награждения спешу познакомиться с одной из семей 

участниками «Лыжни России». 

- Семья Рыженковых: мама Юля, папа Сергей и сын Никита (7лет), - дружно 

представляются они. - Всей семьёй лыжным 

спортом занимаемся около года. Ездим на 

Курган каждые выходные. Сначала на лыжню, 

потом с ребенком на «ватрушках» покатаемся, 

чайку попьём из термоса, и домой. В таких 

соревнованиях участвуем в первый раз, и очень 

довольны. Желаем всем семьям добра и вести 

здоровый образ жизни. 

Около часа продолжались лыжные гонки 

и, несмотря на то, что мероприятие имеет  в большей степени задачу привлечь 

людей к занятиям физкультурой и пропагандирует здоровый образ жизни, все же, 

как и в любом состязании, в «Лыжне России» есть свои победители. 

По окончанию соревнований победители были награждены, дипломами и 

кубками Министерства спорта России и областного управления Физической 

культуры и спорта 

Соревнования закончились, но 

проигравших в этот день не было, 

ведь хорошая погода, замечательная 

лыжня,  великолепное настроение – 

удовольствие для всех семей. Поэтому 

самые большие рекорды массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» – это 

улыбающиеся, жизнерадостные лица 

детей и их родителей! 
 

 

 

                                 Член БРОО «Молодёжный клуб друзей» Стасишина Н.В. 


