


Ростовская область - территория спорта. 
Родина легендарных чемпионов. С 1952 по 
2012 год 248 донских спортсменов приняли 
участие в Олимпийских Играх. Ими завоевано 
113 медалей.
Данный справочник поможет Вам и Вашему 
ребенку сделать первые шаги в спорте, 
приобщиться к спортивным традициям 
нашего региона.
В справочнике представлено 56 видов спорта, 
из которых 33 - олимпийские.
Вы найдете полезную информацию о каждой 
дисциплине, познакомитесь с выдающимися 
атлетами по виду спорта, узнаете, как записать 
ребенка в ту или иную секцию.
Наша с Вами общая цель - сформировать 
в детях устойчивое желание заниматься 
физической культурой и спортом. Справочник 
станет отличными помощником в достижении 
этой цели, поможет каждому ребенку найти 
свою любимую спортивную дисциплину. 
Помните: спорт делает детей сильными и 
здоровыми, развивает лучшие человеческие 
качества.
Пусть спорт станет неотъемлемой частью 
Вашей жизни и жизни Ваших детей! 
Вперед к яркому спортивному будущему и 
олимпийским медалям!

ИнформацИя предоставлена 
министерством  по физической культуре 
 и спорту ростовской области. 
адрес мИнИстерства:
 344082,  г. ростов-на-дону, 
ул. Красноармейская, 68 
E-mail: minsport-rostov@rambler.ru, 
donsport@ro.ru 
сайт: www.minsport.donland.ru 
справочные телефоны: 
8 (863) 267-41-54 
факс: 8 (863) 267-43-72

 

дон- 
Где

Там победа!



ГОЛУБЕВ
ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ,

Временно исполняющий  обязанности  губернатора  
Ростовской  области

Чемпионы Дона

Дорогие друзья!
Приветствую вас на детском спортивном фестивале 
«Дети – в спорт!»!
Мы задумали этот праздник спорта для вас, чтобы 
увлечь вас удивительным миром спорта и здоровья. 
Здесь вы сможете не только ознакомиться с базовыми 
для Ростовской области спортивными дисциплинами, 
но и выбрать свой вид спорта, попробовать себя в 
нём, пообщаться с тренерами и записаться в секцию.
И кто знает, может быть, это будет ваш первый шаг в 
мир будущих спортивных достижений.
Ростовская область прославлена спортивными 
успехами наших земляков. Донские атлеты достойно 
представляют страну на самых престижных 
международных соревнованиях. Имена многих 
наших спортсменов знает весь мир, их красивые 
победы служат примером и ориентиром для 
молодёжи.
Подготовка достойной смены – одна из важнейших 
задач для донского спорта. Сегодня в Ростовской 
области развивается спортивная инфраструктура, 
увеличивается число соревнований и турниров. 
Шахматный всеобуч и всеобуч по плаванию стали 
брэндами региона.
Для меня и моей семьи спорт всегда был и остаётся 
неиссякаемым источником здоровья, бодрости и 
отличного настроения.
Приглашаю вас в дружную донскую спортивную 
команду и желаю доброго здоровья и успехов! 
Счастливого старта!









































спонсоры проекта дети в спорт 2о15

информационные партнеры проекта 
дети в спорт 2о15

организаторы проекта дети в спорт 



8 (863) 279-63-46

sports-deti.ru
vk.com/detivsport
detivsport.rnd@gmail.ru

наши контакты:


