«Лет ние забавы» удались на славу
30.07.2015

29 июля на спортивной площадке во дворе дома № 28, корпус 3 по Рублевскому шоссе состоялся
детский спортивный праздник под названием «Летние забавы»
Организаторами веселых спортивных игр и состязаний выступили спортивно-досуговый клуб
«Крылатское» и филиал «Крылатское» территориального центра социального обслуживания
«Можайский».
Несмотря на то что лето в разгаре и многие дети проводят его за городом, недостатка в участниках
не было. На площадке собрались несколько десятков ребят самых разных возрастов.
Педагоги-организаторы СДК «Крылатское» сформировали из них две команды. Ребята сами дали им
названия: «Волчата» и «Победители». Юным спортсменам предстояло пройти несколько этапов,
показав при этом силу, ловкость, находчивость и смекалку.
Соревнования открылись эстафетой с мячом. Не успели затихнуть страсти, вызванные этим
испытанием, начались состязания по перетягиванию каната. А потом — снова эстафета, но очень
необычная: рисование картин на скорость – каждый участник команды, подбежав к листу, добавлял в
картину свой фрагмент… Скажем сразу: при оценке живописных работ, выполненных таким забавным
способом, у организаторов соревнований возникли разночтения и разногласия!
Зато не было их в состязаниях на сдачу норм ГТО. Разве поспоришь с секундомером? В беге на
дистанцию 20 метров самым быстрым оказался Николаос Критикос, второе место поделили между
собой Парис Критикос и Татьяна Жукова. А обладателями бронзовых медалей стали Артем Хлыстов,
Артем Урманов, Яков Горшков и Мария Перепелкина.
Тем временем на другом конце площадки развернулись игры самых маленьких участников праздника.
Для них заместитель директора СДК «Крылатское» Лоренц Арутюнян и его помощники загодя
приготовили немало развлечений и сюрпризов. Дети соревновались в точности набрасывания колец
на стержни, метали шарики в мишень, преодолевали «тоннель». Здесь же, на площадке, педагоги
клуба раннего развития ребенка «Бэби-клуб» организовали мастер-класс по изготовлению
оригинальных игрушек.
В общем, интересный, веселый получился праздник! И, кстати, он не ограничился одной лишь
эстафетой. Как только были подведены ее итоги, а участникам и победителям вручены медали,

призы и подарки, возникла идея провести товарищеский футбольный матч. Предложение активно
поддержали не только мальчишки, но и девчонки, которые тут же сформировали свою команду.
Все участники «Летних забав» с нетерпением ждут следующего спортивного праздника. А он
обязательно состоится — теперь уже 8 августа, в День физкультурника.
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