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           «Мы очень хотим, чтобы мода на    

здоровый образ жизни, на занятия             

спортом и физической культурой                

навсегда закрепилась в нашем регионе.                

Для этого мы открываем новые спортивные 

секции, строим современные ФОКи, проводим 

крупные спортивные мероприятия как 

регионального,  так  и всероссийского масштаба. 

Мы создаем новые и модернизируем 

существующие лечебные учреждения. Не просто 

внедряем ультрасовременные технологии в нашу 

медицину, но и делаем их максимально 

доступными для наших граждан.          

Стремимся сделать всё, чтобы ФАПы и 

кабинеты врачей общей практики были созданы 

во всех, даже самых маленьких, деревнях и сёлах 

нашей области» 



  

 

 

 

 

 

 

Численность населения Барышского района 39808 чел.( по данным ростата на 

01.01.2017г.)  

Площадь: 2256 кв. км (6,3 % территории Ульяновской области).   

 

Граничит с Базарносызганским, Вешкаймским, Майнским, Кузоватовским и 

Николаевским районами Ульяновской области, а также с Пензенском областью.   

 

 

В состав Барышского района входят 5 городских (Барышское, Жадовское, 

Измайловское, Ленинское, Старотимошкинское) и 4 сельских поселения 

(Живайкинское, Земляничнинское, Малохомутерское, Поливановское).   

 

  



В районном Доме детского творчества                                         

функционируют творческие объединения  туристско-краеведческой,  

спортивно-технической,  физкультурно-спортивной направленности.   

Это способствует формированию здорового образа жизни детей  



Традиционные 

соревнования, 

организуемые ДДТ:    

-зимний и летний 

туристические слеты 

молодежи и 

школьников,                

-шахматные 

турниры,                      

-военно-спортивная 

игра «Зарница»,          

-смотр строя и песни 

«Марш Победы»,        

-районный слет 

«Школа 

безопасности»,               

-смотр-конкурс  

юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо», 

-конкурсы 

агитбригад 

Районный Дом детского творчества - ЭТО 

 привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом,  

укрепление физического и психического здоровья,                                  

организация активного отдыха,                                                                     

расширение и углубление знаний по туризму 





































Руководитель  

и тренер клуба  

иеромонах Тихон 

организует  

спортивные 

соревнования  

по рукопашному бою и 

смешанным 

единоборствам 

(грэпплинг,  

панкратион, 

миксфайт),                

учебно-тренировочные 

сборы, тренировки, 

семинары с участием 

российских и  

зарубежных 

спортсменов и 

тренеров, 

содействует подготовке 

спортивных судей и 

тренеров 

Вовлечение детей и подростков в активные виды спорта,  

укрепление здоровья, профилактика вредных привычек,  

повышение патриотического духа 



В поликлинике 

Барышской районной 

больницы  

проводятся занятия 

в Школе здоровья                            

для больных сахарным 

диабетом и  

в Школе здоровья 

«Артериальная 

гипертония»  













Специалисты отделения Центра «Семья» проводят беседы                       со 

школьниками и студентами средних специальных учебных заведений по 

темам: «Умей сказать «Нет»,  «Права детей»,  

«Ты тоже будешь родителем», «Шаг навстречу любви» и др. 









- Кубок по мини-футболу  

памяти футболиста  

МИХАИЛА ЗДОБНОВА, 

- ежегодный районный турнир  

по пауэрлифтингу памяти тренера по 

тяжелой атлетике 

РУДОЛЬФА ЗВЯГИНА, 

 

- районные соревнования по легкой 

атлетике памяти тренера ДЮСШ 

СЕРГЕЯ АГОШИНА, 

- районный турнир памяти  

тренера ДЮСШ  

СЕРГЕЯ АГОШИНА, 

- районный турнир по волейболу 

памяти воинов, погибших в военных 

конфликтах в Афганистане и Чечне, 

- районный турнир по баскетболу на 

приз Героя Советского Союза 

НИКОЛАЯ ТРОСТИНСКОГО 





Родная земля - самое великолепное, что нам дано для жизни.  

Её мы должны возделывать, беречь  

и охранять всеми силами своего существа. 

Константин  

ПАУСТОВСКИЙ 





Христианская традиция говорит о том,  

что духовному здоровью  

должно сопутствовать  

и телесное здоровье.  

Есть вещи, которые  

от человека не зависят,  

когда болезнь действительно посылается 

 как вразумление от Господа, 

 но есть очень много вещей,  

которые зависят от человека,  

это, прежде всего, здоровый образ жизни  




