
Чтобы быть здоровым, необходимо как можно больше двигаться. Ведь 

недаром говорят: “Движение – это жизнь”. 15 сентября в нашей школе 

прошел активный день здоровья. 

15 сентября наш 4 «Б» класс побывал в Сысертском районе селе Кадниково в 

загородном конном клубе «Белая лошадь». 

 

У нас была насыщенная программа дня здоровья. 

Сначала мы погуляли по территории клуба, познакомились с местными 

достопримечательностями. 

Потом нас ожидал интеллектуальный квест по химии, биологии и физике. 

Мы ещё не изучали эти предметы в школе. Организаторы квеста подобрали 

для нас вопросы и задания в соответствии с программой окружающего мира 

для 4 класса. Мы узнали много интересных фактов, с интересом будем ждать 

начала преподавания этих предметов в средней школе. 

 



Под руководством ведущего-аниматора мы отправились в настоящее 

приключение по территории клуба – используя задания, подсказки, вопросы. 

Мы дружно преодолели множество испытаний, было несколько командных 

игр. Пройдя все этапы и разгадав все загадки, мы добрались до финальной 

точки – до сундука с сокровищами и подарком. 

 

После квеста у нас было свободное время. Мы играли в вышибалы и футбол. 

 

Нагуляли аппетит. Обедали в местном ресторане. Очень вкусная еда. Всем 

понравились салат «Оливье», борщ и котлета с картофельным пюре. 

Подошло время катания верхом на лошадях. Мы узнали, что верховая езда на 

лошади способна подарить множество приятных впечатлений. Тот, кто хоть 

раз пробовал кататься верхом, подтвердит, насколько это захватывающе. 

Общение с добрым и умным четвероногим другом благотворно сказывается 

на физическом и психологическом состоянии человека. Чтобы получить 

пользу от конной прогулки, нужно освоить правила катания верхом. 

Научиться верховой езде несложно, главное – регулярно посещать 

тренировки и выполнять подсказки инструктора. 



 

После катания мы дружно отправились в контактный зоопарк. Животные 

контактного зоопарка с радостью давали себя приласкать, почесать ушко, 

спинку или брюшко, и конечно, не отказались от вкусного угощения, 

предложенного нами. 

Домой мы возвращались в восторге от проведенного дня. Такие мероприятия 

нужны для нашего физического развития, ведь здоровье – самое бесценное 

богатство для человека. 

Спасибо нашим родителям и классному руководителю  

Мельниковой Елене Владимировне. 

 


