
Виртуальный обзор выполнила:
зав. сектором Бантыш Е.И.



День физкультурника был популярен задолго до получения официального 

статуса – еще в 1920-30-е годы, когда советская власть начала активно 

пропагандировать лозунг «В здоровом теле — здоровый дух».

Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране.
Ни одна праздничная демонстрация не проходила без парадов гимнастов и 

атлетов. В институтах начали открываться физкультурные факультеты.



16 июня 1939 года 
Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление об 
учреждении Всесоюзного дня 
физкультурника. 

Основной идеей 
праздника была популяризация 
спорта и здорового образа 
жизни в стране. 

Первый День 
физкультурника прошел 18 
июля 1939 года.

Затем каждый год для 
него выбирали новую дату.

И только через 12 лет 
решили отмечать всегда во 
вторую субботу августа.



Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником 
считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители 
физкультуры. Во многих городах России проходят спортивные мероприятия на 
свежем воздухе.



День физкультурника – отмечается и в городах ЛНР, во вторую субботу августа на 

основании Указа Главы Народной Республики «Об установлении профессиональных 
праздников» от 16 июля 2016 г. 

Мероприятия, посвященные Дню физкультурника, в эти дни проходят в городах и 
районах Республики: легкоатлетический пробег, первенство по волейболу, блицтурнир 

по шахматам, спортивное шоу «Богатырские игры»,  открытый турнир по настольному 
теннису, выступления спортсменов айкидо и др.



В ДонГТИ  спортивной жизни уделяется большое внимание.
На кафедре физического воспитания и спорта сформировались 

спортивные школы по тяжелой атлетике, баскетболу, волейболу, боксу, 
настольному теннису, легкой атлетике, бадминтону, футболу.

Студенты и преподаватели вуза не раз становились победителями 
спартакиад не только на территории Луганской Народной Республики, но и 
привозили награды с соревнований в Российской Федерации.



День физкультурника сегодня  отмечаем

И вам здоровья мы хотим всем пожелать.

Чтоб вы всегда были любимы, процветали.

И комплименты не устали принимать.

Живите долго вы, почаще улыбайтесь.

Фортуны птицу ухватите вы за хвост.

И физкультурой вы почаще занимайтесь.

Не падать духом и никогда не вешать нос!

Коллектив Научной библиотеки Дон  ГТИ



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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