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Спорт является важной частью на 

протяжении всей жизни современного 
человека. Со спортом мы знакомимся 
еще в школе, а затем и в высшем учеб-
ном заведение, а также на военной 
службе. Понятия о спорте и понимание, 
что такое спорт происходит еще в дет-
стве под влияние родителей и родст-
венников. Формирование правильного 
понятия о спорте, важная задача для ро-
дителей, так как спорт формирует чело-
века физически и духовно. Ребенок во 
всем подражает своим родителям, по-
этому стоит родителям показать, как 
важно заниматься спортом, делать по 
утрам зарядку, правильно питаться и 
соблюдать режим сна. Поэтому очень 
важен семейный спорт, увлечение какой 
либо игрой, совместное время провож-
дение, для этого проводятся веселые 
старты, где участвуют родители и ребе-
нок. Проведение мероприятий, таких 
как веселые старты, имеет большое зна-
чение как социальное развитие и как 
пропаганда здорового образа жизни. 
Веселые старты это мероприятия, соби-
рающие большое количество семей с 
одной огромной целью развитие спорта, 
как и в родителях, так и в детях. Данные 
мероприятия имеют огромное количе-
ство положительных эффектов, таких 
как укрепления семейных отношений, 
положительные эмоции и развитие 
спортивной культуры. Популярность 
спорта с каждым годом все растет и 
растет, этому свидетельствует много-
численные массовые мероприятия, по-
свящённые спорту и спортивным играм. 
Соревнования между классами, школа-
ми, вузами, районами и городами спо-

собствуют развитию физической куль-
туры, и вызывают желания населения 
заниматься спортом. Массовые спор-
тивные семейные мероприятия необхо-
димы для создания здорового и крепко-
го поколения. Проведение таких меро-
приятий полностью зависит от органов 
власти, политики нашей страны очень 
сильно заинтересованы в проведение 
спортивных мероприятий, для укрепле-
ния здоровья населения страны. Госу-
дарство старается максимально при-
влечь население на такие мероприятия и 
это очень важно для страны и народа. 
Так же власти вкладывают огромные 
денежные средства в организацию ме-
роприятий и создание новых спортив-
ных объектов, для обеспечения моло-
дежи занятием спортом. Для написания 
статьи было проанализировано, множе-
ство информации по спортивным меро-
приятиям по всей стране. Семейные 
спортивные мероприятия проводятся во 
многих организациях: в школах, в ву-
зах, на предприятиях. На таких меро-
приятиях весело и очень активно, в ос-
новном такие мероприятия проводятся 
летом на улице. В зимние, осенние и 
весенние периоды проводятся реже, но 
встречались семейные мероприятия 
«Лыжная гонка», данное мероприятие 
организовывала школа, и участвовали и 
родители и дети. Различные соревнова-
ния по спортивным играм в школах и 
вузах имеют большой интерес среди 
молодежи, и очень сильно поддержива-
ется обучающими организациями. Все 
спортивные мероприятия несут сорев-
новательный характер, что является 
подталкивающим явлением для улуч-
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шения своих спортивных достижений и 
улучшением результатов. Так же любое 
спортивное мероприятие является про-
пагандой спорта и здорового образа 
жизни, что так не хватает в нашей жиз-
ни. Многие спортивные массовые ме-
роприятия проводятся с участием кор-
респондентов телеканалов и газет, дан-
ная пропаганда проводится с целью 
привлечения внимания людей к здоро-
вому образу жизни и дальнейшему уча-
стию людей в таких мероприятиях. 
Проведение спортивных мероприятий, в 
которых участвуют дети и их родители, 
необходимы, так как в современном 
темпе жизни родители зачастую не ус-
певают уделить должного внимания 
своим детям, а на таких мероприятиях 
можно заметить какой дружной и спло-
чённой может быть семья. На семейных 
соревнованиях родителям очень сильно 
приходится болеть и поддерживать сво-
его ребенка в его спортивных достиже-
ниях, все это очень положительно влия-
ет на семейные отношения между деть-
ми и родителями. Так же такие спор-
тивные мероприятия увлекают детей и 
настраивают их заниматься спортом в 
будущем, и относиться к своему здоро-
вью правильно. Это очень важно, так 
как современные жизни привлечь ре-
бенка к спорту, так как множество де-
тей увлечены социальными сетями и 
компьютерными играми, что плохо ска-
зывается на их здоровье и формирова-
ние сознания. Ребенок, проводя много 
времени за гаджетами повреждает свое 

зрение, так же возникают проблемы с 
позвоночником, для предотвращения 
таких проблем необходимо чаще бывать 
на улице и заниматься спортом. Так же 
родители должны, осознано подходить 
к увлечениям своего ребенка и старать-
ся воспитывать в нем любовь к спорту. 

Выводы можно сделать, исходя из 
прочитанных материалов. В нашей 
стране очень положительно относятся к 
спортивным массовым мероприятиям, и 
их проведение обязательно для укреп-
ления здоровья населения страны, а так 
же привлечения молодежи к спорту. 
Данные мероприятия являются огром-
ной пропагандой спорта и здорового 
образа жизни, для молодежи и взросло-
го населения нашей страны, так же они 
приучают детей к правильной жизни и 
воспитывают в них ответственность. 
Привлечение населения к спортивным 
массовым мероприятиям одна из важ-
нейших задач, которая является одно-
временно и целью организаторов меро-
приятия. О проведение данных меро-
приятиях необходимо сообщать во мно-
гие информационные источники для 
привлечения населения. Так же необхо-
димо увеличивать количество спортив-
ных объектов по всей стране. Улучшить 
внешнее, внутреннее состояние спор-
тивных зданий. Спортивные массовые 
мероприятия должны проходить ежеме-
сячно, с целью привлечения большого 
количества людей к здоровому образу 
жизни. 
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