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*        ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ                                                    
Лыжные гонки – самый популярный вид лыжных соревнований. Задача 

спортсмена лыжника – как можно быстрее преодолеть дистанцию на 

лыжах. 

 



Березки в инее и 

елки, 

Дрожат снежинки 

на иголках, 

И бесконечная 

лыжня,  

И деревянных два 

«коня»,  

И палки лыжные 

мелькают,- 

Быстрей бежать 

нам помогают. 
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Чтоб заниматься нам 
биатлоном, 

Вовсе не надо носиться по 
склонам. 

Наоборот, по ровной лыжне 

Бегать придется тебе или мне. 

Ну и, конечно же, метко 
стрелять. 

Чуть пробежали- мишени 
опять,- 

Вот на снегу они четко видны,- 

Скорее винтовку из-за спины! 

Целимся лежа; не дрогнет 
рука- 

Цель поразим мы наверняка. 

Чем меньше затратим на это 
минут, 

Тем выше награды в итоге нас 
ждут! 
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Здесь лыжник, будто 

акробат, 

Покажет трюков сто 

подряд: 

С горы спускаясь- ну, 

дела!- 

То вертится он, как 

юла, 

Вокруг своей же 

лыжной палки, 

То прыгает, как со 

скакалкой. 

Ну вот и всё, горе 

конец, 

Спортсмен наш – 

просто молодец. 
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На лыжах бегать ты 
не можешь? 

Тогда мы скажем: 
«Ну и  что же!» 

Бери скорее 
сноуборд,  

На нем покажешь ты 
рекорд. 
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Не сидим в них, а 

лежим – 

Мы и так умеем. 

Повороты, виражи 

Вмиг преодолеем. 

На секунды счет 

идет, вот и финиш 

близко. 

Спуск похож был 

на полет,  

Так же полон 

риска! 
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Боб растет на огороде, 

С этим все согласны. 

Но другой есть боб, 

удобный, 

Он большой, но 

несъедобный. 

Сядем мы в него – и в 

путь, 

Никуда здесь не 

свернуть. 

Мчимся, мчимся все 

быстрей. 

Этот спорт зовем 

бобслей! 
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Вид спорта зимний – скелетон, 

Но не для всех годится он, 

А для тех, кто не боится 

Вверх ногами прокатиться. 

Надо лечь тут на живот, 

Оттолкнуться – и вперед. 
 



Скелетонист Александр Третьяков - 

олимпийский чемпион в скелетоне 

на Играх в Сочи.  
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Начинается шорт – трек, 

На коньках по кругу бег. 

Никаких дорожек тут, 

Вот вперегонки бегут 

Одиночки, эстафета. 

Только все напрасно это: 

Чтобы к финишу 

добраться, 

Кто-то будет и 

толкаться. 

Не наденешь шлем, 

перчатки – 

И получишь на площадке 

Вдруг нечаянный синяк. 

Это спорт вам не пустяк! 
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