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Подготовил программу Городской 
молодёжно-спортивный комплекс. 
Аплодисментами были встречены 
семьи Антоновых, Качаевых, Агеевых, 
Панченко, Коноваловых, Лекомцевых, 
Сониных, Прокопьевых, Валиахметовых. 
В соревновании приняли участие дети 
в трёх возрастных категориях. Первая: 
от 6 месяцев до 1 года (преодолевали 
дистанцию ползком), вторая: от 1 
года до 1,5 лет (пешком или бегом), 
третья: от 1,5 до 2-х лет (бегом). Судил 
чемпионат шестикратный чемпион мира, 
шестикратный абсолютный победитель 
Кубка России 2018г. по пауэрлифтингу, 
жиму лёжа, становой тяге и народному 
жиму Костас Телидис.
Итак, задача участников: как можно 

быстрее преодолеть расстояние 7 

метров ползком или бегом, причём, 
родители могли помогать ребёнку, 
ползти вместе с ним, подбадривать, 
показывать его любимую игрушку. Ну, 
а как же иначе? Но, главное правило: 
не дотрагиваться до своего чада (за 
исключением тех случаев, когда тот 
заплакал). И ещё очень важное условие 
стартов: шуметь и кричать разрешалось 
только участникам, но не взрослым! 
Под аплодисменты бабушек и дедушек, 
родных и знакомых и активную поддержку 
пап и мам малыши Дарина Антонова, 
Матвей Качаев, Роман Панченко, Захар 
Коновалов, Григорий Лекомцев, Варвара 
Сонина, Василиса Агеева, Константин 
Прокопьев, Анна Валиахметова ползком, 
мелкими шажками, бегом преодолевали 
маршрут. Не всё получалось гладко, ведь 

Счастья и солнца  вам, дети!
Второй городской чемпионат по забегу в ползунках для самых 

маленьких жителей города «Карапузы вперёд -2018!» состоялся 1 
июня в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

это их первые спортивные рекорды! Все 
справились с заданием, получили заряд 
бодрости и энергии. 
Пока подводили итоги забегов, родители 

приняли участие в игровых мероприятиях, 
проводимых активистами ГМСК. А после 
исполнили зажигательный танец вместе 
с детьми. 

Никто не ушёл с чемпионата без приза, 
все получили заслуженные медали, 
дипломы, игрушки. 
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По семь человек в команде, 
дочери и сыновья против 
своих мам и пап. Они на время 
переносили эстафетную палочку, 
перекатывали баскетбольный мяч 
при помощи обруча. С клюшкой 
между ног проскакали  как на 
лошади. Необходимо было 
пронести воздушный шарик на 
ракетке, пропрыгать с мячиком 
между ног. Болельщики активно 
поддерживали обе команды. После 
того, как половина конкурсов была 
пройдена, участникам дали время 
перевести дух. В это время секция 
паркура «ШПР» (шаг, прыжок, 
рывок) устроила показательные 
выступления. После возобновления 
эстафеты команда деток вырвалась 
вперёд и одержала победу со 
счётом 5:2. 

В завершении праздника слово 
предоставили О.Г. Ермаковой, 
начальнику отдела по молодёжной 
политике и спорту. Ольга Георгиевна 
отметила, что мероприятие 
состоялось по инициативе детей и 
что оно должно получить продолжение, 
возможно на Дне города. 
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Кто быстрее детки или предки?
В день защиты детей в стенах ФОК «Олимп» прошла необычная 

эстафета. В скорости и ловкости соревновались дети против 
своих родителей. Весёлые старты так и назвали «Детки против 
предков». 

Началось мероприятие с детской 
игровой театрализованной программы 
«Чудеса в подводном царстве». Дети, 
поделившись на две команды, с 
удовольствием проходили испытания, 
побывав в гостях у сказочных героев 
подводного царства. Они проходили 
полосу препятствий, надували воздушные 
шары, разукрашивали друг другу 
лица фломастерами, соревновались 
в меткости. После прохождения всех 
испытаний все  получили бесплатные 
билеты на любой аттракцион. 
В ходе театрализованной программы 

дети имели возможность поучаствовать 
в мастер-классах декоративно-
прикладного искусства, которые 
организовал Дом детского творчества. 
Педагоги учили ребят изготовлять поделки 
из бумаги, пластилиновой живописи. 
Дети учились ходить на ходулях, имели 
возможность посмотреть замечательную 
фотовыставку Г.Н. Емельянова.
В рамках реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка 
многодетных и малоимущих семей» 
МО «города Свирск» на 2017-2019 годы 
преподаватели Детской художественной 
школы совместно с Советом женщин 
провели мастер-класс по росписи камней 

Праздник, посвящённый 
Международному Дню 

защиты детей, состоялся в 
Центральном  парке культуры и 
отдыха.

акриловыми красками. В завершении 
этого мероприятия ведущий специалист 
по социальным вопросам Дарья 
Разумейко вручила детям из 19 семей 
наборы канцелярских принадлежностей 
для уроков рисования и технологии. 
Данное мероприятие стало началом 
открытия акции «Помоги ребёнку 
собраться в школу».
Для семей, находящихся в банке 

данных СОП, с целью реализации 
муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

МО «город Свирск» на 2016-2018 годы 
прошла акция по защите прав ребёнка 
«Радость в детские ладошки». Мягкие 
игрушки подарили пятидесяти детям.
После окончания детской игровой 

программы состоялась концертная 
программа «Хрустальная капель» 
с участием творческих коллективов 
города. 
Мероприятия в ЦПКиО были не 

единственными. В этот же день 
дошкольные учреждения провели для 

своих малышей праздничную программу 
«Здравствуй, лето». В Доме культуры 
микрорайона Берёзовый состоялась 
программа «Праздник-проказник» с 
выставкой детского рисунка «Хотим мы 
видеть небо голубым». 
Вот такие праздничные мероприятия 

приготовили для маленьких жителей 
Свирска учреждения и организации 
города.
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