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ГЛАВА 8.1.2. 
«УЧАСТИЕ  СПОРТСМЕНОВ  ДЮСШ  
В  ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  ПРАЗДНИКАХ» 

 

1946 г.   «Праздник на стадионе. Несмотря на пасмурную погоду 2 мая к полудню на 
стадион «Зенит» собралось большое количество народа. Среди гуляющих много рабочих, 
которые пришли с семьями, много молодёжи, школьников. На трибунах играет духовой 
оркестр. Праздник открыли физкультурники детской спортивной школы. Они проде-
монстрировали несколько упражнений на параллельных брусьях. Затем выступали юно-
ши-гимнасты...» [«РК», 4.05.1946]. 

 

1947 г.   «Детская спортивная школа в этом году впервые будет участвовать в 
параде, посвящённом Дню физкультурника. Дети продемонстрируют ряд гимнастиче-
ских номеров: вольные движения, «пирамиды», упражнения на турнике и брусьях. На па-
раде к колонне ДСШ примкнут детские школьно-уличные футбольные команды, а также 
юные легкоатлеты – участники лагерных спартакиад» [«РК», 20.07.1947]. 

 

1951 г.   «В выходной день на стадионе «Металлист» состоялся большой спортив-
ный праздник. Подъём флага и празднество началось. Вот на середину футбольного поля 
выходят гимнасты. Красивые вольные движения приковывают внимание многочислен-
ных зрителей. Дружные аплодисменты вызывает работа на перекладине гимнастов-
перворазрядников» [«РК», 1.08.1951]. 

 

1956 г.   «В клубе им.В.А.Дегтярёва состоялся большой спортивный праздник, на 
который собралось много спортсменов, особенно молодёжи. Вечер открыл председатель 
ДСО «Металлист» М.А.Кормнов. Об итогах летней спартакиады спортивного общест-
ва «Металлист» рассказал собравшимся тов. Игошин. После доклада был зачитан при-
каз о награждении дипломами и призами победителей спартакиады лучших физкультур-
ных организаторов. На сцене происходили показательные выступления спортсменов. 
Сначала выступили штангисты, показав своё возросшее мастерство. Удачно прошли 
выступления юных гимнасток ДСШ нашего города. Особенно хорошо выступили наши 
лучшие гимнасты перворазрядники Мясников Аркадий, Гусев Юрий, Кудрявцев Михаил и 
Котёлкин Валерий, которых публика наградила бурными аплодисментами» [«РК», 30.11. 
1956]. 

 

Август 1956 г.   День физкультурника – 7 августа 1956 г., стадион «Металлист».  

 

День физкультурника 7 августа 1956 г. на стадионе «Металлист» 
(фото Леонида Ивашутина) 

 

1957 г.   «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник 
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер. В заключение своё 
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мастерство показали штангисты, боксёры, акробаты, гимнасты и другие спортсме-
ны» [«РК», 2.11.1957]. 

 

1960 г.   «Торжественно отметили ковровчане День физкультурника и День здоро-
вья. В минувшее воскресенье сотни трудящихся заполнили стадион «Металлист». Празд-
ник начался парадом физкультурных коллективов промышленных предприятий города и 
Московского института физкультуры им.Сталина. После выступления сводной колонны 
гимнастов была проведена эстафета 4x100 м. В ней приняли участие команды Коврова, 
института физкультуры им.Сталина и воинов Владимирского гарнизона. Большим инте-
ресом у зрителей пользовались показательные выступления фехтовальщиков, акроба-
тов, гимнастов» [«РК», 20.07.1960]. 

 

 
Физкультурный праздник (19 мая 1960 г., стадион «Металлист») (фото от Дома пионеров) 

 
 


