
Физкультурно-оздоровительное  мероприятие  

В ГКУ СО КК «Крыловский КЦРИ»

В канун  празднования   Дня  России  в   ГКУ СО КК «Крыловский

КЦРИ»  была организована   спортивно-развлекательная программа  «Быстрее,

Выше,  Сильнее»  для  детей,  находящихся  на  социальном  обслуживании  в

учреждении.

Открыли   мероприятие   призеры  краевых  соревнований  по

танцевальному спорту, ансамбль «Мир Танца»    спортивной школы «Олимп».

Зажигательные  танцы  в  исполнении  стройных,  ярких,  задорных  девочек

буквально завораживали зрителей.

Дальше  следовали  одна   за   другой   конкурсные  программы  с

множеством  необычных,  смешных,  по-доброму  активных  заданий,

танцевально-спортивных  игр.  Ребята  соревновались  в  скорости,  ловкости,

быстроте. 

 Помогали  им  в  этом  веселый  клоун,  в  исполнении  педагога

организатора  Москаленко Л.Е.,  гость центра  тренер по работе с инвалидами

Крыловского  сельского  поселения   Сидорова  О.Л.,  инструктор  ЛФК

учреждения  Василец  Л.П.   Каждый  из  них  приготовил  свою  программу  и

удивлял зрителей и ребят затейливыми задачками.

Особое праздничное настроение создавала сама обстановка праздника

–  подборка  спортивных  детских  мелодий,  яркие  разноцветные  флаги,

игральные  надувные  мячи,  детские  тренажеры,  зеленый  мягкий  газон,

витиеватые  горки,  качели,  призывно шумящий фонтан – все это бодрило и

настраивало на праздничный лад.   Завершился праздник сладким угощением

для ребят.

Для  инвалидов  старше  18  лет  было  проведено  массовое  спортивное

мероприятие «ВПЕРЕД, РОССИЯ!». Физкультура, представляющая главный



источник  силы и  здоровья,  развивает  смелость,  решительность,  прививает

чувство коллективизма, дисциплины, а главное – волю к достижению цели.

         Спорт для людей с ограниченными возможностями является одним из

условий их  успешной социализации, обеспечения их полноценного участия

в  жизни  общества,  эффективной  самореализации  в  будущем в  различных

видах  социальной  деятельности.  Здесь  не  важен  был  ни   результат,  ни

возраст,  ни  физическая  подготовка  участников.  Торжественную  часть

спортивного  праздника  «ВПЕРЕД,  РОССИЯ!»  открыл  гимн  РОССИИ.

Программа мероприятия была довольно насыщенной. Разминка  на свежем

воздухе  под  ритмичную  музыку,  конкурсы:  «Самый  меткий»  в   метании

дротиков  дартс,  «Мяч  в  корзине»,  «Догони»,  «Кто  первый»,  «Отгадай

загадки» - интеллектуальный конкурс на тему спорта.  На площадке царил

дух  борьбы  и  праздника.  Все  были  счастливы!  Праздник  получился

захватывающим  и  веселым,  оставил  массу  положительных  эмоций  и

впечатлений. На этом праздник не закончился. Мероприятие продолжилось в

спортивном  комплексе  «Олимпийский»,  где  нас  приветливо  встретил

директор комплекса Клипа Александр Васильевич. Он провел экскурсию по

спорткомплексу  и  показал  участникам  залы,  где  проходят  тренировки

боксеров,  спортсменов  рукопашного  боя,  а  так  же  тренажерные  залы.  С

гордостью директор рассказал о спортивных достижениях детей и инвалидов

нашего  района  в  различных  видах  спорта,  ознакомил  присутствующих  с

графиком   работы  спортивных  кружков  и  секций  для   людей  с

ограниченными  возможностями,  и  пригласил  желающих  посещать  эти



кружки. Все остались довольны  проведенным мероприятием, получив заряд

бодрости и веселого настроения. Значит, наша цель достигнута!           

За  помощь  в  организации  спортивного  праздника  для  детей  и  взрослых

особую благодарность выражаем   директору  ГК ОУ КК школа-интернат ст-

цы Крыловской  Детко  А.А.,  директору  МБУ СШ  «Олимп» Клипа  А.В.,

тренеру по спортивным танцам СШ «Олимп»  Азатян А.Б., тренеру по работе

с инвалидами Крыловского сельского поселения  Сидоровой  О.Л.








