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Наша команда «Дружба» не только старательно учится, но и находит 

время для отдыха. Мы провели незабываемые несколько часов в 

Батутном парке «RAZGON». 



Сначала была разминка с инструктором, а затем прыжки и веселье!  



А какие захватывающие трюки показал инструктор! 



Было время и для отдыха  



Многие считают прыжки на 
батуте всего лишь обычной 
детской забавой, но от этих 

радующих взлётов и 
приземлений много пользы 

для здоровья: 
> Эмоциональное и 

психическое состояние 
организма становится 

значительно лучше, 
поднимается настроение 
во время таких «полётов». 
Объясняется это просто: 

прыжки способствуют 
выработке «гормона 

счастья» – эндорфина. 



≥ Улучшается деятельность 
вестибулярного аппарата. Во 

время прыжка наше тело 
вынуждено рефлекторно 
удерживать равновесие, 

чтобы удачно приземлиться. 
Вот так непринуждённо 

тренируется и 
совершенствуется 

вестибулярный аппарат. 
 
 

≥ Тренируются разные группы 
мышц. 

 



“≥ Улучшается 
кровообращение во 

всём организме. 
 
 

≥Повышается 
выносливость, гибкость, 

ловкость. 
 
 

≥Происходит улучшение 
работы кишечника, 

дыхательной системы. 
 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOa2ZZNlJoSmpSNEd4aGhIYjNmX0xBT3hfVDdqbUZjdlV0TXlFX2VNR3kyRjNiTjZncWpaTXJuNG4za3p6Q0JyZmZ6cXZITWJsUkVqWmhQQ3RMS044SXhQR3VhcWZBaWQyd3VRRG53NVI5aC1QYm5scmFaUnhPc29xYVFxbkI5N09oRjBJOUp0RUkzVGRKYXlHVV9wRHpJ&b64e=2&sign=09b3cdde8c9b0f6a158262c7dc7bc274&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOa2ZZNlJoSmpSNEd4aGhIYjNmX0xBT3hfVDdqbUZjdlV0TXlFX2VNR3kyRjNiTjZncWpaTXJuNG4za3p6Q0JyZmZ6cXZITWJsUkVqWmhQQ3RMS044SXhQR3VhcWZBaWQyd3VRRG53NVI5aC1QYm5scmFaUnhPc29xYVFxbkI5N09oRjBJOUp0RUkzVGRKYXlHVV9wRHpJ&b64e=2&sign=09b3cdde8c9b0f6a158262c7dc7bc274&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOa2ZZNlJoSmpSNEd4aGhIYjNmX0xBT3hfVDdqbUZjdlV0TXlFX2VNR3kyRjNiTjZncWpaTXJuNG4za3p6Q0JyZmZ6cXZITWJsUkVqWmhQQ3RMS044SXhQR3VhcWZBaWQyd3VRRG53NVI5aC1QYm5scmFaUnhPc29xYVFxbkI5N09oRjBJOUp0RUkzVGRKYXlHVV9wRHpJ&b64e=2&sign=09b3cdde8c9b0f6a158262c7dc7bc274&keyno=1


≥ Повышается жизненный тонус, организм получает заряд бодрости. 
≥ Восемь минут прыжков на батуте эквивалентны трём километрам 

бега. 



А появился батут давно – история 
насчитывает несколько сотен лет. 
Людям всегда хотелось ощущать 

жизнь полнее и ярче, вот они и 
ищут постоянно разные 

развлечения. Раньше 
специальных конструкций не 
было. В те далёкие времена 

люди всего лишь подбрасывали 
по очереди друг дружку на 
рыболовных сетях, шкурах 
крупных животных. Первые 

конкретные упоминания о батуте 
были датированы 1879 годом. 

Индейцы использовали 
примитивные специальные 

конструкции, немного похожие 
на батуты, используемые ныне. 

Как и когда появился 
батут? 



Изобретателем прототипа батута 
считают француза Дю 

Трамполине. Это цирковой 
акробат, живший в 

средневековье. А примерно в 
пятидесятых годах батут для своих 

тренировок вестибулярного 
аппарата приспособили лётчики 

и астронавты. В шестидесятых 
годах батут стал набирать 
популярность в России. И 
произошло это благодаря 

нашему прыгуну в воду 
Владимиру Пилипченко, 

увидевшему однажды данный 
снаряд в зарубежном 

спортивном журнале. Пятнадцать 
лет возглавлял спортсмен нашу 
сборную по прыжкам на батуте.  



В 1997 году прыжки на батуте были включены в программу 
Олимпийских игр. Кстати, именно в 2000 году российские 

спортсмены Ирина Караваева и Александр Москаленко стали 
первыми чемпионами в данном виде спортивных состязаний. 
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