
 

Информационная справка 

о проведении спортивного праздника,  

посвященного Дню физкультурника 

 

10 августа 2019 года (суббота) 

 

День физкультурника – массовое физкультурное мероприятие, 

ежегодно проводится во всех субъектах Российской Федерации во вторую 

субботу августа. 

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника  

в Самарской области проводится в соответствии с постановлением 

Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 126 «О подготовке  

и проведении в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным 

дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым 

событиям».  

В 2019 году праздник, посвящается восьмидесятилетию Дня 

физкультурника. Традиционное центральное празднование Дня 

физкультурника пройдет на второй очереди набережной реки Волги                        

г. Самары в районе бассейна ЦСК ВВС до ул. Маяковского. 

Программой мероприятия предусмотрено проведение Всероссийских 

массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019», 

фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд Самарской области, 

чемпионат и первенство Самарской области по акватлону, работа 

спортивных площадок по пляжным видам спорта (футболу, волейболу, 

теннису), шахматам, армрестлингу, авиамоделированию, городошному 

спорту, мини-гольфу, скалолазанию, скандинавской ходьбе и др. 

В рамках празднования Дня физкультурника состоится 

легкоатлетический ночной забег «Огни Самары». Предполагаемое 

количество участников ночного забега – 1000 человек. Старт забега в 21.30 ч. 

Предполагаемое количество участников мероприятия составляет около  

10 000 жителей Самарской области. 

 

Время Наименование мероприятия 

 

07.00 – 11.00 

 

Проведение официальных областных спортивных 

соревнований по акватлону 

 

09.00 – 19.00   Проведение Всероссийских массовых соревнований по 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

 

15.00 – 18.00 

 

 

Проведение фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд Самарской области 

 



17.00 – 20.00 Работа интерактивных спортивных площадок 

 

17.30 – 17.50 Проведение Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом!» 

 

17.50 – 18.00 Официальная церемония открытия спортивного праздника, 

посвященного Дню физкультурника 

 

18.00 – 20.00 Культурно-развлекательная программа: выступление 

творческих коллективов, показательные выступления 

спортсменов региональных спортивных федераций, 

церемонии награждения победителей и призеров 

официальных физкультурных мероприятий, проводимых в 

рамках спортивного праздника, посвященного Дню 

физкультурника 

 

21.00 – 22.30 Проведение легкоатлетического ночного забега «Огни 

Самары» 

 

21.35 – 22.00 Культурно-развлекательная программа 

 

22.30 – 23.00 Награждение победителей и призеров легкоатлетического 

ночного забега «Огни Самары» 

 

 


