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Аннотация: В середине февраля Сочи стал отправной точкой масштабного 

проекта «Ходи, Россия! 2019», призванного популяризовать физическую 

активность и здоровый образ жизни среди населения России. На старте 

проекта 13-14 февраля в уже признанной спортивной столице России - Сочи 

прошел фестиваль здоровья и северной ходьбы и Первый Всероссийский 

слет активистов движения «Ходи Россия!». Почетными гостями мероприятий 

стали организаторы и активисты движений по северной ходьбе из 

Финляндии, Италии, Испании, Австралии, Казахстана и Украины. Студенты 

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма пропагандируют оздоровительные  проекты  и участвуют в 

фестивалях здоровья для граждан России. Двигательная активность 

населения России становится приоритетной задачей на муниципальных 

уровнях. 
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        На курорте прошел первый Всероссийский слет активистов движения 

(.Алексеева Н.В.)[1]. Цель проекта — популяризация северной ходьбы с 

палками, как доступного и увлекательного вида физической 

активности(Астахов А.В., Добейко Н.И.)[3,16,17]. 



Около тысячи человек в Сочи собрались на первом в году Всероссийском 

слете активистов движения «Ходи, Россия!». Оно объединяет любителей 

северной ходьбы с палками и тех, кто только решил примкнуть к рядам 

поклонников ЗОЖ(Кузина Е.Н., Спивак Е.М.)[8]. На большой спортивный 

праздник, который организовали прямо на трассе Сочи Автодрома, приехали 

активисты со всей страны(Алёшина Е.И., Подосёнков А.Л., Шивринская 

С.Е.)[2]. 

 

 

        Фото 1. В Сочи прошел  фестиваль здоровья «Ходи, Сочи!» 

На старте проекта 13-14 февраля 2019 года в уже признанной спортивной 

столице России - Сочи прошел фестиваль здоровья и северной ходьбы и 

Первый Всероссийский слет активистов движения «Ходи Россия!». 



 

Фото2.Школа Скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой 

Цель слета в городе  Сочи — не просто объединить любителей ходьбы, но и 

показать новичкам технику(Копылов Ю.А)[7]. Для этого на Слет специально 

приехали инструкторы по этому виду активности из Италии, Испании, 

Австралии, Казахстана и Украины. Главный гость – Марко Кантанева из 

Финляндии. Именно он придумал ходьбу с палками 22 года назад. Как 

признался Марко, фестиваль в Сочи превзошел все его ожидания. 

Марко Кантанева, основатель скандинавской ходьбы (Финляндия): «Я 

удивлен! Я занимаюсь скандинавского ходьбой 22 года и с 1982 года я слежу 

за гонками Формулы 1. И я впервые на Автодроме. Фестиваль и место его 

проведения превзошли все мои ожидания». 

В рядах участников Слета сегодня было и много сочинцев[4]. На улицах 

города сегодня все чаще можно увидеть людей с палками для ходьбы. 

Увлекается ею и заместитель главы города Марина Бралюк. 

В этом году география проекта «Ходи, Россия!» значительно расширится. Он 

охватит более десятка городов страны. Завершится серия мероприятий в 

сентябре фестивалем в Санкт-Петербурге[4]. 



 

Фото 3.Скандинавская ходьба с Ириной Слуцкой.  

Фестиваль «Ходи, Сочи!» прошел 14 февраля  2019 года на трассе «Сочи 

Автодром».  

С почетной миссией помимо инициатора проекта Ирины Слуцкой, впервые в 

Сочи приехали известный финский лыжник, основатель и идеолог, автор 

первых обучающих программ, разработчик первых в мире палок для 

скандинавской ходьбы Марко Кантанева, ведущие мировые эксперты по 

северной ходьбе Кристина Боррас Ферре и Джулия Фрэнкланд, а также 

ведущие представители российского сообщества по северной ходьбе 

Кристина Володина, Александр и Наталья Спектор(Естенков А.Г., Гаврилова 

Т.А ;Карташова Н.К., Шестаков Н.Л.)[5,6]. 

В Сочи, уже признанной спортивной столицей России, 13 февраля стартовал 

фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи Россия! 2019». Известная 

фигуристка Ирина Слуцкая провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. 

Почетными гостями фестиваля и Первого Всероссийского слета активистов 

программы «Ходи Россия!» стали организаторы и активные участники 

движения по популяризации северной ходьбы из Финляндии, Италии, 



Испании, Австралии, Казахстана и Украины. Программа мероприятия в 

Сочи, проводимая в рамках празднования 5-летнего юбилея Олимпиады, 

направлена на популяризацию скандинавской ходьбы как вид. 

 «Школа скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой», работает уже в 10-ти 

муниципалитетах Подмосковья. Многие из них специально приехали в этот 

день в Москву. Противопоказаний на скандинавскую ходьбу нет! То есть 

если в порядке. более-менее. здоровье, то бери палки и ходи. Молодежь ведет 

более активный и подвижный образ жизни, в фитнес-залы. ходит, на 

турниках занимается. Более пожилым людям это сделать немного сложнее, 

не у всех есть возможность, а скандинавская ходьба — это палки от 700 до 

100 рублей, в принципе, доступно (Пешкова Н.В., Пешков А.А., Пасишников 

А.А., Егорова Е.Ф)[18]. 

Проехав более десятка городов, познакомившись с опытом работы с людьми 

с ограниченными возможностями, Ирина убедилась, что не нашлось 

программ по привлечению людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

сахарным диабетом к занятиям физической культурой и спортом(Марков 

Д.Л., Татаринцева Р.Я.; Маюкова П.А., Габриелян Л.А.)[9,10]. Не нашлось 

также и специалистов, тренеров, которые имели знания, как работать с 

такими людьми, какие упражнения выполнять, какая интенсивность и 

нагрузка возможна для занятий.  

Ирина Слуцкая считает: «Не все может быть доступно для этой категории 

граждан, должны быть отдельные программы, которые были бы 

адаптированы и составлены с учетом индивидуальных особенностей каждого 

человека, конкретных рисков или ограничений по физическому здоровью и 

способности к выполнению упражнений»( Никитина Т.В., Курнявкина Е.А., 

Дробышев В.А.; Овчинников Ю.Д., Стародубец А.И)[11,12].  

Для работы в Школах скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой все 

инструкторы прошли обучение по курсу повышения квалификации 

«Скандинавская ходьба в медицинской реабилитации», который был 

разработан и проводился на кафедре спортивной медицины и медицинской 



реабилитации Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова. Первыми слушателями стали инструкторы 

– врачи лечебных учреждений Химок, Королева, Наро-Фоминска, Пушкино, 

Раменского, Одинцово, Красногорска, Люберец, Клина, Серпухова, где 

впоследствии будут организованы Школы Ирины Слуцкой.  

 

Фото 4. Волонтеры Сочи тоже приняли участие  

в оздоровительном мероприятии 
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