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ТОМ 2  

РАЗДЕЛ  2.4. 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

В г.КОВРОВЕ» 
 

«Там, где закрывается детский спорт, 
открывается детская колония» 

[«ЗТ», 25.11.2014].  
 

В данном разделе рассказывается, как была организована и как организована сейчас 
система физической культуры и спорта для молодого поколения наших ковровчан – для 
детей и юношества. 

Информация представлена по нескольким частям: 
 

Часть 2.4.1.   Физическая культура и спорт для детей и юношества 
Часть 2.4.2.   Физическая культура и спорт в учебных заведениях 
Часть 2.4.3.   Детско-юношеские спортивные школы в г. Коврове 
Часть 2.4.4.   Физическая культура и спорт в пионерских лагерях 
Часть 2.4.5.   Физическая культура и спорт по месту жительства 

 

Каково было в Советское время внимание государства к вопросу физического вос-
питания детей, насколько насыщенной и разносторонней была спортивная жизнь и подго-
товка юных спортсменов наглядно видно из подборки фотографий Льва Михайловича 
Панкратова в главе «ДСШ КЭЗ».   Сейчас – увы… 

 

 
Пионерский лагерь ФиА (1940 г.)  (фото из альбома А.А.Винокурова) 
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ЧАСТЬ 2.4.1. 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 
 

«Тот запас устойчивости здоро-
вья, наработанный тренировками в 
молодости, останется на всю жизнь... 
Е.Проскуров» [«КВ», 19.10.2010]. 

 
Физическая культура и спорт для детей и юношества играют особую роль в форми-

ровании физической культуры человека, его здоровья и физической подготовленности.  
В данной части рассказывается о государственном подходе к этому вопросу в Совет-

ское время и об отсутствии государственного подхода со всеми вытекающими последст-
виями в современной России. 

 

Глава 2.4.1.1.   ФКиС для детей и молодёжи в Советское время. 
Глава 2.4.1.2.   Кому сейчас нужна ФКиС для детей? 
Глава 2.4.1.3.   Кому сейчас нужна ФКиС для молодёжи? 

 

«В Коврове о развитии детского спорта в последнее время очень много говорят на 
всех уровнях, но «воз и ныне там» [«КВ», 28.09.2010].  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 

ГЛАВА 2.4.1.1. 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ» 
 

1946 г.   «Больше внимания физкультурной работе среди детей. 
Советское государство проявляет огромную заботу о воспитании подрастающего 

поколения. Наши дети должны расти крепкими и выносливыми, умеющими хорошо тру-
диться, смело защищать Родину, весело отдыхать. Полноценного воспитания не может 
быть без занятия физическими упражнениями. 

Горкому ВЛКСМ и ГорОНО следует больше уделять внимания физкультурной ра-
боте среди молодёжи. Это их прямая и непосредственная обязанность. В.Седов, дирек-
тор детской школы» [«РК», 2.03.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «ГК физкультуры совместно с детской спортивной школой проводят 
в честь Всесоюзного дня физкультурника розыгрыши первенства города по футболу на 
1946 г. среди детских уличных команд. Розыгрыш будет проходить по 2 категориям: 
мальчики в возрасте 12-14 лет и юноши с 14 до 16 лет. Организованным командам для 
участия в соревнованиях предоставляется полная футбольная форма: майки, трусы, 
бутцы, мяч. Игры будут проходить на стадионе завода им.Киркиж с 21 июля. 

Чтобы принять участие в соревнованиях нужно составить список игроков органи-
зованной команды, дать ей название, выбрать капитана, заверить список в уличном ко-
митете и весь материал представить в ДСШ. Приём заявлений с 12 по 18 июля.  

Ребята! Организуйте футбольные команды, тренируйтесь, готовьтесь к участию 
в розыгрыше первенства города» [«РК», 12.07.1946]. 

 

Июль 1946 г.   «Организованные по инициативе ГК по делам ФКиС, а также ДСШ 
20 детских футбольных уличных команд, приступили к розыгрышу первенства города. 

23 июля на стадионе завода им.Киркиж встретились команды 2-й группы (14-16 
лет). Команда ул.Чапаева выиграла у команды Пролетарской улицы (5:0), абельмановцы 
выиграли у челюскинцев (3:1). Очень интересно проходила игра между командами улиц 
Володарского и Шуйской (капитан Александров) и закончилась выигрышем команды 
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Шуйской улицы. Команда Набережной улицы выиграла у команды ул.3 Интернационала 
(2:1). Очень слаженно и дисциплинированно провели игру ребята с ул.Урицкого (капитан 
команды учащийся 1 школы Михеев). Это дало им возможность выиграть у серьёзного 
противника – команды ул.Абельмана (3:1). 

Всего в играх было занято 115 ребят. Они полны большого спортивного азарта и 
каждый игрок дорожит честью своей команды. Финал розыгрыша будет проходить 28 
июля на стадионе завода им.Киркиж» [«РК», 26.07.1946]. 

 

1948 г.   «Массовость и качественный уровень физкультурно-спортивной работы 
среди детей трудящихся города ещё недостаточны, а поэтому спортивным обществам 
и, прежде всего, ГК ФКиС, горкому комсомола, отделу народного образования нужно 
разработать план на ближайший период по улучшению физического воспитания детей. 
Ф.Вершинин, директор ДСШ» [«РК», 17.07.1948]. 

 

1949 г.   «ГорОНО и ГК по делам ФКиС проводят массовые физкультурно-
спортивные мероприятия для учащихся города в дни школьных летних каникул: 

Обучение и совершенствование стильных способов плавания и прыжков в воду на 
спортивные разряды на водной станции. 

Совершенствование по боксу на спортивный разряд на стадионе. 
Совершенствование по гимнастике на спортивный разряд девочек и девушек (шко-

ла №2), мальчиков и юношей (школа №1). 
Совершенствование по шахматам и шашкам на спортивный разряд в Доме пионе-

ров. 
Обучение и совершенствование по лёгкой атлетике на спортивные разряды на 

стадионе. 
Игры в футбол, баскетбол, волейбол и городки на первенство города среди школь-

но-уличных команд. 
Совершенствование по гребле и подготовка к лодочному походу на спортивный 

разряд на водной станции. 
Обучение игре в теннис и розыгрыш первенства города на теннисном корте КЭЗ.  
Совершенствование по велосипеду и подготовки к велопоходу на спортивный раз-

ряд в Доме пионеров» [«РК», 11.06.1949]. 
 

«А также – различные массовые спортивные соревнования школьников» [«РК», 
19.06.1949]. 

 

 
Учителя физкультуры школы №3 Ю.В.Зайцев и И.А Нестеров 
(стадион «Металлист», 1950-е гг.)   (фото из архива Ю.В.Зайцев) 
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Знаменитый шахматный кружок Дома Пионеров 

(тренер Д.В.Назаров, 1950-е гг.)   (фото из архива Дома Пионеров) 
 

1963 г.   «Большое место в деле физического воспитания молодёжи принадлежит 
школе. Сейчас из 8.599 учащихся 5-11 классов в различных спортивных секциях занима-
ются 4.985 человек. Из них свыше 500 школьников повышают своё спортивное мастер-
ство в ДСШ» [«РК», 28.02.1963]. 

 

1965 г.   «Олимпийская снежинка», приз «Пионерской правды», «Золотая шайба» 
- под такими названиями проводились соревнования минувшей зимой для учащихся школ и 
других учебных заведений нашей страны ЦК комсомола, газетой «Пионерская правда» и 
ЦС Союза спортивных обществ и организаций СССР. 

В соревнованиях лыжников на приз газеты «Пионерская правда» победителями 
стали спортсмены восьмилетней школы № 10; на приз «Олимпийской снежинки» - 
конькобежцы школы №5. В соревнованиях хоккеистов на приз «Золотой шайбы», про-
водившихся среди уличных, дворовых и школьных команд, победили юные хоккеисты ули-
цы Куйбышева» [«РК», 23.03.1965]. 

 

1965 г.   «С каждым годом всё большую популярность приобретает в нашем городе 
хоккей с шайбой. Особенно увлекаются этой мужественной, красивой игрой мальчишки.  

Сделаны хоккейные площадки и в некоторых школах, и в очень малом количестве в 
микрорайонах и при домоуправлениях. Поэтому ребята часто гоняют шайбу по проез-
жей части дорог, затрудняя работу транспорта, рискуя жизнью. Надо иметь хотя бы 
по одной оборудованной площадке в каждом микрорайоне. В.Истаров» [«ЗТ», 28.10. 
1965]. 

 

1966 г.   «Советское физкультурное движение должно носить подлинно общена-
родный характер, базироваться на научно обоснованной системе физического воспита-
ния, последовательно охватывающей все группы населения, начиная с детского возраста. 

(Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейше-
му развитию ФКиС»)» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

Октябрь 1966 г.   «Создать при школах №№2, 3, 17 и ДСШ комплексные спортив-
ные площадки» [«ЗТ», 27.10.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организа-
ций и спортивных обществ состоялся на сессии городского Совета депутатов трудя-
щихся. 

Во всех школах города созданы коллективы физкультуры. В школах №8, №15 и №1 
по существу все учащиеся занимаются физкультурой. 
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Необходимо улучшить внеклассную спортивно-массовую работу, тесно увязывать 
её с учебным процессом. 

Основными видами спорта в школе надо считать лёгкую атлетику, гимнастику, 
плавание, лыжи, спортивные игры и туризм.  

Необходимо также больше уделять внимания ДСШ. 
На сессии подробно шла речь о внедрении ФКиС месту жительства населения.  
В первую очередь надо добиться такого положения, чтобы при всех жилищно-

коммунальных отделах иметь организаторов физкультурной работы в микрорайонах. 
Для работы с подростками необходимо создать сеть спортивных клубов по каждому 
микрорайону. Именно спортивных клубов, а не комнат продлённого дня, как это вделано 
на КМЗ. Надо создавать комплексные спортивные площадки, площадки для волейбола, 
баскетбола, городков, хоккея с шайбой, бадминтона, настольного тенниса» [«ЗТ», 
4.11.1966]. 

 

1968 г.   «Получает развитие физкультура по месту жительства. Создано 12 
спортплощадок в микрорайонах. В зимнее время действовало около 30 катков для детей. 
В ЖКО работают штатные инструкторы. Проводятся массовые традиционные сорев-
нования для детей на приз «Кожаный мяч», «Золотая шайба», туристские слёты» 
[«ЗТ», 17.05.1968]. 

 

1981 г.   «Большая спортивно-массовая работа проводится в учебных заведениях, 
микрорайонах города, в городе – 3 ДЮСШ. Сотни ребят ежегодно участвуют в турни-
рах на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Белая 
ладья», в «Стартах надежд» [«ЗТ», 27.10.1981]. 

 
 
 


