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ТОМ 2  

ЧАСТЬ 2.4.5. 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА» 
 
В данной части начали собирать информацию о физкультурно-спортивной работе в 

детских клубах по месту жительства. Пока практически нет информации, хотя история 
детских клубов идёт с 1950-х гг., а может и ранее. 
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«Сама жизнь подсказывает путь решения проблемы полезного для здоровья досуга 

ребят – это клубы по месту жительства. И таковые были в своё время в городе. Финан-
сировались они предприятиями, службы ЖКО строили и содержали спортплощадки, хок-
кейные «коробки». Теперь по известным причинам это всё ушло в прошлое. Остался, и то 
во многом благодаря энтузиазму Виктора Коноплёва, лишь один детский клуб «Луч» 
[«Призыв», 4.06.1997]. 
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ГЛАВА 2.4.5.1. 
«ХРОНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ДЕТСКИХ КЛУБАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА» 
 

В Советское время ДСО предприятий и организаций организовывали и содержали 
детские клубы по месту жительства в закреплённых микрорайонах города. 

 

1964 г.   «Оборудованы 32 детские спортивные площадки при домоуправлениях и 
уличкомах» [«РК», 6.10.1964]. 

 

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» - конь-
кобежцы школы №5. В соревнованиях хоккеистов на приз «Золотой шайбы», проводив-
шихся среди уличных, дворовых и школьных команд, победили юные хоккеисты улицы 
Куйбышева» [«РК», 23.03.1965]. 

 

1965 г.   «Сделаны хоккейные площадки в микрорайонах и при домоуправлениях, но в 
очень малом количестве. Поэтому ребята часто гоняют шайбу по проезжей части до-
рог, затрудняя работу транспорта, рискуя жизнью. Надо иметь хотя бы по одной обо-
рудованной площадке в каждом микрорайоне. В.Истаров» [«ЗТ», 28.10.1965]. 

 

1966 г.   «Мероприятиями также предусматривается постройка во всех микро-
районах города по месту жительства населения комплексных спортивных площадок, 
дворовых площадок, площадок для игры в хоккей с шайбой, катки для ребят» [«ЗТ», 
27.10.1966]. 

 

Ноябрь 1966 г.   «Большой и серьёзный разговор о работе физкультурных организа-
ций и спортивных обществ состоялся на сессии горсовета депутатов трудящихся. 

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. 

Для проведения физкультурной работы по месту жительства населения, организа-
ции соревнований уличных команд, приобретения спортинвентаря и формы, ремонта и 
строительства спортплощадок ЖКО разрешено расходовать 2 % отчислений от кварт-
платы и 5 % от аренды государственных помещений. По городу эта сумма ежегодно со-
ставляет 15 тысяч рублей. Но используются эти средства в ряде случаев не по назначе-
нию. Например, контора управления домами горкомхоза этими деньгами перекрывает 
перерасход топлива. Только поэтому пустует парк им.Пушкина и не проводятся соревно-
вания среди уличных и дворовых команд» [«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]. 

 

1979 г.   «Развиваются ФКиС по месту жительства. В микрорайонах действует 32 
спортивные площадки, в ряде ЖКО есть штатные инструкторы» [«ЗТ», 11.08.1979]. 
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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]. 

 

1986 г.   «Тренерскую деятельность вынужден был оставить и Владимир Иванович 
Бирюков. Но в спортклубе им. Дегтярева нашли ему дело не менее ответственное и хло-
потное. Бирюков стал инструктором физкультуры детских клубов по месту житель-
ства. У дегтярёвцев таких клубов, разбросанных по городским микрорайонам, было 10. 
То-то обрадовалась ребятня, узнав, что с нею будет заниматься известный в городе 
футболист! Деятельная натура Бирюкова во многом помогла ему решать такие вопро-
сы, как, скажем, обеспечение формой ребят, участвовавших в розыгрышах призов «Зо-
лотой мяч» и «Золотая шайба», о которых ныне и думать забыли. В 1980 г., в день от-
крытия Московских Олимпийских игр Бирюков провёл «свою» олимпиаду, за что впослед-
ствии был награждён грамотой ЦК ВЛКСМ» [«ЗТ», В.Истаров, 29.01.2002]. 

 

1994 г.   «Борьба за собственность в стране привела к тому, что в 1994 г. был принят 
Закон РФ о приватизации, благодаря которому предприятия не могли акционировать свою 
«социалку» и должны были передать её городу.  

Поэтому «…в 1994 г. администрация г.Коврова учредила муниципальное досуговое 
учреждение для детей «Гелиос».  

В его состав вошли 6 детских клубов по месту жительства: «Огонёк» - бывший дет-
ский клуб КБА, «Ровесник», детский клуб им.А.Лопатина, детский клуб им.В.Дубинина 
КЭЗ, детский клуб «Костёр» треста «Ковровстрой» и городской туристический клуб «Бе-
лые крылья». 

 

1997 г.   «Теперь по известным причинам детские клубы по месту жительства уш-
ли в прошлое. Остался, и то во многом благодаря энтузиазму Виктора Коноплёва, лишь 
один детский клуб «Луч» [«Призыв», 4.06.1997]. 

 

«Однако, увы, где-то всего около 6% ковровских мальчишек и девчонок переступа-
ют ныне порог всех ДЮСШ и центральных секций. Их «производственные площади», от-
кровенно говоря, и не рассчитаны на большее» [«Призыв», 4.06.1997]. 

 

«Вот так и получилось в городе то, что значительная часть детей и подростков, 
особенно из числа так называемых трудных не попадает под влияние ФКиС - организует 
свои досуг самостоятельно и далеко не всегда лучшим образом. О чём красноречиво и ве-
щают цифры из милицейской статистики...» [«Призыв», 4.06.1997].  

 

2000 г.   «Сейчас в городе из десятков детских клубов остался только один, ребя-
там просто некуда стало пойти, остаётся единственное развлечение – болтаться в 
подъездах. Сегодня бесплатно шагу не шагнёшь, за всё надо платить. Стали платными и 
многие детские кружки в домах культуры, клубах. Зарабатывать на детях – это амо-
рально» [«ЗТ», 20.10.2000]. 

 

2010 г.   «Как получилось, что спортивная работа с детьми практически прекрати-
лась? 

- Всё началось с исчезновения детских клубов. У нас и форма была, и клюшки. Пер-
венство города по хоккею проводилось среди 12 клубов. Нам не хватало зимних каникул, 
чтобы провести все матчи. Играли на трёх площадках, и всё равно приходилось нахо-
дить время в учебные дни. Потому что 12 команд играли в каждой группе, даже военные 
команду «Гвардеец» выставляли. Потом началась перестройка, главным стало деньги 
заработать, а на детях не заработаешь. В детей надо вкладывать» [«КВ», 28.09.2010, 
С.Никонов]. 

 

2014 г.   «Директор УФКиС Сергей Владимирович Дышаков продолжает всячески 
способствовать развитию… физкультуры в городе. Спортивный босс заботится о соз-
дании детских клубов по месту жительства, находит альтруистов, готовых руководить 
ими за копейки... Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2014]. 
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«ДЕТСКИЙ КЛУБ «АВАНГАРД» (КЭЗ) 
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