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Вне эмоций спорт немыслим. Насыщенность спортивных действий
сильными чувствами, их эмоциональная увлекательность - это одно из
важнейших условий положительного влияния спорта и культурно-спортивных
мероприятий на личность человека. Спорт, по крайней мере многие его виды,
существует для зрителей и болельщиков. Многие люди с удовольствием ходят
на спортивные соревнования и этому есть несколько причин. Во-первых,
спортивное зрелище с его интригой, остротой борьбы и соперничества
является хорошей возможностью для эмоциональной зарядки людей. Ведь у
всех людей есть потребность в эмоциональных переживаниях – и не только
положительных. На соревнования люди ходят, чтобы поволноваться, чтобы не
зажимать эмоциональные переживания как

в повседневной рабочей

обстановке или бытовых условиях, а открыто выразить свои эмоции (кричать,
топать, хлопать, свистеть). Во-вторых, для некоторых выражение эмоций
является способом разрядки агрессивности. В-третьих, спортивное зрелище
дает возможность испытать чувство общности, единения в переживании за
своих спортсменов. Палитра эмоций болельщиков может сильно отличаться:
от восхищения до разочарования, от активной поддержки до унылого
лицезрения.
Развитие спорта и организация различных культурно-спортивных
мероприятий, направленных на популяризацию здорового и активного образа
жизни и вовлечение населения в спортивную жизнедеятельность является
одним

из

приоритетных

направлений

работы

органов

местного

самоуправления Кемеровского муниципального района.
Спортивное движение Кемеровского муниципального района, как
идеология здорового образа жизни и профессиональное направление, имеет
богатую и долгую историю. В разные периоды времени были подготовлены

выдающиеся спортсмены в различных видах спорта, которые выступали на
соревнованиях различного уровня вплоть до Олимпийских игр.
К сожалению, в недавнем прошлом, Российский спорт в целом
переживал не лучшие времена и посещаемость культурно-спортивных
мероприятий резко снизилось, особенно в сельской местности.
Для увеличения посещаемости культурно-спортивных мероприятий,
проходящих на территории Кемеровского муниципального района, реализован
проект «Праздник эмоций». Данный проект предоставляет возможность
жителям поучаствовать в культурно-спортивной жизни района, посещать
мероприятия, просматривать фотографии в рубрике «Праздник эмоций» на
официальном сайте учреждения и фотовыставке в ДК п. Металлплощадка.
Цель проекта - стимулирование жителей Кемеровского муниципального
района посещать культурно-спортивные мероприятия.
Задачи проекта:
- распространить информацию о проекте и мероприятиях проекта на
официальном сайте МБФСУ «КСШ КМР»;
- создание на официальном сайте учреждения рубрики фотографии с
культурно-спортивных мероприятий.
Актуальность
Культурно-спортивные

мероприятия

обладают

мощным

пропагандистским, воспитательным, образовательным воздействием на
людей,

поскольку

могут

осуществить

общекультурные

функции

и

способствуют проявлению творческих сил человека. Их необходимо
рассматривать как специфическую форму деятельности и самодеятельности
людей, выраженная в активном отдыхе на фоне положительных эмоций. В век
бурного развития информационных технологий мы можем донести и показать
жителям Кемеровского района, как насыщена спортивная жизнь района и
пригласить принять в ней участие.

В ходе реализации проекта «Праздник эмоций» на протяжении 7 месяцев
проводились различные спортивные и показательные мероприятия на
территории ФОК «Суховский» от муниципального до межрегиональных
уровней. Такие мероприятия и соревнования как: нормы сдачи ГТО,
показательные выступления спасателей МЧС, волейбольные турниры,
соревнования по спортивной ходьбе в рамках Всероссийского дня ходьбы,
открытый кубок МБФСУ «КСШ КМР» по футболу среди детских команд. На
каждом мероприятии проводилась фото съемка болельщиков и участников
культурно-спортивных

праздников.

Лучшие

фотографии

после

предварительной обработки и редактирования в графических редакторах,
выкладывались в рубрике «Праздник эмоций» на официальном сайте МБФСУ
«КСШ КМР». Через фотографии были представлены и переданы различные
эмоции

участников

соревнований

и

показательных

выступлений,

болельщиков, переживающих за своих близких и тренеров готовых от
безысходности выйти вместо воспитанников на поле.
На заключительном этапе реализации проекта «Праздник эмоций» 14
декабря 2018 года на подведение итогов конкурса «Сотрудник года 2018» в ДК
п.

Металлплощадка,

прошедших

организована

культурно-спортивных

фотовыставка
мероприятий.

лучших

моментов

Представленную

фотоэкспозицию посмотрели более двухсот человек. В мае и июне 2018 года
данные

фото

материалы

будут

представлены

на

территории

ФОК

«Суховский». В дальнейшем будет проводится работа по дополнению проекта
новыми фото материалами на официальном сайте МБФСУ «КСШ КМР»

