
Быстрее, выше, сильнее!

Виртуальная выставка книг, 

посвящённая спортивным играм 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека»

Азовского района Ростовской области

Самарский детский отдел

Самарское,

2020

Подготовила Новак И.П.

Заведующая Самарского ДО



Спортивный календарь на 2020 год
Всем нам известно, что Россия славится своими спортсменами. Уже

много десятков лет они привозят домой охапки золотых медалей,
завоёванных на международных соревнованиях и, даже, на
Олимпийских играх. Так же всем известен праздник, названный «День
Спорта», но знаете ли вы сколько ещё существует российских и
международных праздников, отмечаемых в России, которые посвящены
более узким и специализированным направлениям в спорте и
физической культуре. Например, «Всемирный день снега», который
отмечается во многих странах, в том числе и у нас и посвящён всем
зимним видам спорта. А ещё есть праздник под названием «Лыжня
России», в этот день проходит самая масштабная лыжная гонка. А
слыхали ли вы о «Дне парашютиста», «Дне физкультурника»,
«Всероссийском дне пешей ходьбы», Празднике бега – «Кросс нации»?
Чтобы не пропускать важных дат и своевременно поздравлять с ними
своих друзей, коллег и родственников, воспользуйтесь нашим
подробным календарём.

•
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• 10 января – День санок

• 10 января - День катания на коньках

• 15 января - День фигурного катания

• 16 января - День Ледовара

• 19 января - Всемирный день снега (2020)

• 27 января - День катания на сноуборде

• 8 февраля - Лыжня России (2020)

• 8 февраля - День зимней рыбалки

• 9 февраля - День зимних видов спорта в России (2020)

• 17 февраля - День катания на лыжах

• 6 апреля - Международный день спорта на благо развития 

и мира

• 6 апреля - Всемирный день настольного тенниса

• 31 мая - День рождения велосипедного спорта

• 3 июня - Всемирный день велосипеда

• 15 июня - Всемирный день мотоциклиста (третий 

понедельник июня)

• 19 июня — Всемирный день детского футбола

• 21 июня - Международный день йоги

• 21 июня - Международный день скейтбординга

• 23 июня - Международный Олимпийский день

• 2 июля - Международный день спортивного журналиста

• 9 июля - Всемирный день тенниса

• 20 июля - Международный день шахмат

• 22 июля - Международный день бокса

• 22 июля - День старта первых автогонок

• 26 июля - День парашютиста в России

• 8 августа - Международный день альпинизма (День 

альпиниста)

• 8 августа - День физкультурника в России (в 2-ю субботу 

августа)

• 21 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации» 

(2020)

• 5 октября - Всероссийский день ходьбы (2020)

• 5 октября - Всероссийский День спортсменов силовых 

видов спорта (в первое воскресенье октября)

• 7 октября - Всемирный день каратэ

• 28 октября - День дзюдо

• 30 октября - День тренера

• 31 октября - Всероссийский день гимнастики (в 

последнюю субботу октября)

• 11 ноября - Всемирный день мини-лыж

• 1 декабря - Всероссийский день хоккея

• 5 декабря - День ниндзя

• 10 декабря - Всемирный день футбола

• 19 декабря - День Рождения Олимпийского Мишки

• 23 декабря - Всемирный день сноубордиста
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Казаков С.В. Спортивные игры.

Энциклопедический справочник

[Текст]/С.В. Казаков.-Ростов-на-

Дону: Феникс, 2004. – 448 с.

Энциклопедический справочник

«Спортивные игры» содержит

уникальные материалы о

возникновении и развитии

популярных игровых видов спорта. С

нём помещены правила спортивных

игр, краткие биографические данные

игроков, тренеров и спортивных

руководителей, внёсших большой

вклад в развитие мирового и

отечественного спорта.



Твой олимпийский учебник: учеб.

пособие для учреждений

образования России.-12-е изд.

перераб. и доп. для школ

Ростовской области/В.С.

Родиченко и др.- Москва:

Советский спорт,2004.-152 с.: ил.

В книге рассказывается об истории

Олимпийских игр, становлении и

развитии современного

олимпийского движения, его

основополагающих принципах,

структуре и деятельности,

значимости спорта и олимпизма для

общества и отдельного человека,

успехах в развитии массовой

физической культуры и спорта в

Ростовской области.



Познаю мир: Спорт: Дет энцикл.

/В.И. Малов; худож. А.А.

Румянцев, Ю.А. Станишевский.

– Москва: АСТ, Астрель,2004.-

446,[2] с.: ил.

Спорт – одна из важных

составляющих современного мира.

Читателя ждёт увлекательный рассказ

о том, как на протяжении веков

зарождались современные виды

спорта, об истории Олимпийских игр, о

самых разнообразных спортивных

играх нашего времени,

распространённых на всех

континентах Земли. Рассказывается в

книге и о самом популярном из

современных технических видов

спорта –современных гонках

«Формула-1».



Старостин Н.П. Футбол сквозь

годы. – Москва: Советская

Россия,1989.-208 с., 16 л.: ил.

В этой книге Н.П. Старостин, один из

создателей общества «Спартак» и на

протяжении многих лет руководитель

московской футбольной команды,

рассказывает о своей жизни в спорте.

Повествование об истории становления

и развития отечественного футбола идёт

на фоне общих событий, происходящих в

стране. Автор останавливается на

драматическом периоде жизни братьев

Старостиных, годах, проведённых ими в

заключении, рассказывает почему они

были репрессированы, и о том, как

футбольный мяч помог им и многим

другим сохранить жизнь. Автор

вспоминает о людях, вместе с которыми

играл и работал, высказывает свои

суждения о некоторых проблемах нашего

футбола.







Котятова Н.И. Футбол / Н.И.

Котятова. – Москва: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2013. – 96 с.

Самый популярный сегодня

командный вид спорта – футбол. Это

огромная страна, не имеющая границ,

однако говорящая на одном языке.

Никакая другая игра не имеет такой

силы объединять и разделять людей.

На протяжении всего своего

существования, с момента появления

в XIX в. и до нынешнего победного

шествия по планете, футбол втягивает

в свою орбиту миллионы людей. Цель

данной энциклопедии –познакомить

читателя с историей футбола,

крупнейшими спортивными

мероприятиями, самыми популярными

матчами, прославленными клубами,

знаменитыми игроками.



Кук М. 101 упражнение для

юных футболистов: Возраст 7-

11 лет/ М. Кук; пер. с англ. Л.

Зарохович. – Москва: АСТ:

Астрель, 2003.-128 с.: ил.

Книга известного английского

специалиста Малькольма Кука

представляет интерес для

широкого круга читателей – не

только юных футболистов, но и

тренеров детских спортивных

школ и секций, школьных

преподавателей физкультуры,

родителей юных футболистов.



Кук М. 101 упражнение для

юных футболистов: Возраст 12-

16 лет/ М. Кук; пер. с англ. Л.

Зарохович. – Москва: АСТ:

Астрель, 2003.-128 с.: ил.

Эта книга известного английского

специалиста Малькольна Кука,

предназначена для юных

футболистов. На этот раз автор

рассказывает о подготовке

игроков 12-16 лет.





Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-

футбол в школе [Текст]/ С.Н.

Андреев, Э.Г. Алиев. – Москва:

Советский спорт, 2006. -224 с.:

ил.

В книге рассматриваются

организационные и методические

вопросы обучения и тренировки юных

футболистов в школьной секции мини-

футбола, даются сведения по истории

развития этой спортивной игры,

физической и тактико-технической

подготовке занимающихся,

проведению внутришкольных

соревнований и конкурсов,

организации педагогического контроля

за уровнем подготовленности

учащихся.

Книга предназначена для учителей

физической культуры, тренерского

состава спортивных школ.



Виера, Барбара Л. Волейбол.

Шаги к успеху: пер. с

англ./Барбара Л. Виера. Бонни

Джилл Фергюсон. – Москва:

АСТ: Астрель, 2006.-161 [9] с.:

ил.

Эта книга предлагает вам

инструкции т упражнения,

позволяющие новичкам не только

научиться играть в волейбол, но и

совершенствовать своё

мастерство.





Национальные виды спорта

[Текст]/ сост. А.Н. Пискарев. –

Москва: Советская Россия,

1976. – 80 с.

Существуют виды спорта, история

которых исчисляется сотнями лет.

К ним относятся национальные

виды спорта, сохранившиеся до

наших дней среди народов

Российской Федерации. В

сборнике рассказывается о том,

откуда они берут своё начало, где

сейчас популярны и какую роль

играют в физическом воспитании

населения.



Гаткин, Е.Я. Самбо для начинающих/ Е.Я. Гаткин. – Москва: 

Астрель: АСТ, 2005.-220, [4] с.: ил.



Гришин В.Г. Малыши играют в

шахматы: книга для

воспитателя детского сада: Из

опыта работы. – Москва:

Просвещение, 1991.-158 с.: ил.

В книге представлен опыт работы

по обучению игре в шахматы

детей дошкольного возраста.

Повествование ведётся в

сказочной форме. Процесс

обучения превращён в

увлекательную игру. Герои книги –

мальчик и девочка – сверстники

дошкольников.





Хенкин, В.Л. Шахматы для

начинающих/ В. Хенкин. –

Москва: Астрель: АСТ, 2005. –

219, [5] с.

Шахматы – самая увлекательная,

самая древняя и самая

популярная из всех известных

настольных игр.

Не пора ли тебе научиться играть

в шахматы? С нашей книгой это

сделать будет легко.

В популярной и увлекательной

форме автор-мастер спорта по

шахматам, известный тренер и

журналист – вводит читателей в

волшебный мир шахмат, знакомит

их с основами шахматной игры.

Книга рассчитана на детей

среднего школьного возраста.





Костров В.В., Давлетов Д.А.

Шахматный учебник для детей

и родителей. Часть 1.- 17-

издание. – Москва: Русский

шахматный дом, 2015.-128 с.:

ил.

С ПОМОЩЬЮ ЭТОГОУЧЕБНИКА

ЛЮБОЙ РЕБЁНОК, умеющий

читать и писать, сможет

самостоятельно научиться

прекрасно ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ.

ЛЮБОЙ РОДИТЕЛЬ, за один год

научит своё чадо ИГРАТЬ В

ШАХМАТЫ.

ЛЮБОЙ УЧИТЕЛЬ. Проведёт курс

уроков по готовым конспектам, и в

конце учебного года весь класс

будет ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ.







Cухин, И.Г. Шахматы для самых

маленьких= Шахматы для

детей: книга-сказка для

совместного чтения родителей

и детей/ И.Г. Сухин. – Москва:

АСТ, 2017,[8] с.

Уникальная методика обучения

игре в шахматы, представленная

в книге, поможет сделать этот

процесс для ребёнка

увлекательным и интересным.

Ведь это не просто книга, а книга-

игра, книга-сказка.

Как знать, вдруг именно у вас

подрастающий будущий чемпион

мира?

Шахматы – самая популярная

настольная игра в мире!





Занимайтесь спортом!


