
 

Воспитанники МУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Катав-Ивановского муниципального района и  

учащиеся МОУ «Коррекционная школа-интернат» г. Катав-Ивановска,21 мая  

на спортивной базе Стройгородка, участвовали в  спортивно-патриотической  

игре «Зарница». 

 

Началась игра построением команд.  Каждая     команда   представила  свое название 

и девиз.  Поднятие флага внесло в мероприятие торжественность и боевой настрой  

участников. 

 

В роли командующего выступил  начальник отдела спортивных сооружений 

управления физической культуры и спорта  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района Хохлов Сергей Николаевич. 

 

На  игру были приглашены представители Союза десантников Катав-Ивановского 

района и города Усть–Катава его председатель Воробьев Алексей Геннадьевич, 

которые тут-же  присоединились  к командам игроков, стали старшими  

наставниками.  Позитивный настрой вместе с хорошей погодой внесли волонтеры, 

очаровательные девочки  Катав - Ивановского индустриального техникума своим 

зажигательным танцем и тоже присоединились к командам. 

 

Игра «Зарница» была проведена на свежем воздухе и   построена в форме 

спортивной эстафеты, где команды продвигались по определенному маршруту: 

«Пройди через болото», « Шифровальщики», «Метание гранаты», «Гонка мячей», « 

Бег с препятствиями» и др. Ребята показали себя настоящими бойцами, больше 

всего им понравилось задание «Бег с препятствиями», в котором командам на время 

предлагалось проползти под сеткой, пробежать лабиринт, преодолеть болото по 

кочкам.Необыкновенный азарт, «чувство локтя», ответственность за действие 

команды и сплочение взяли на себя Воробьев Алексей Геннадьевич, Лепшин 

Анатолий Семенович и Федюков Игорь Анатольевич.  

 



 Жюри подвели итоги соревнования. Главный судья Хохлов Сергей Николаевич на 

построении поздравил  победителей.  

Первое место у команды «Факел»  из «Коррекционной школы-интернат». 

Второе место заняла команда «Лидер» из МУСО « Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»   

Третье место досталось команде  « Патриот», из «Коррекционной школы-интернат» 

 

От мероприятия осталось море положительных эмоций, радости и счастья, т.к. все 

этапы были пройдены на Ура, отпраздновали победу горячим чаем с вкусными 

пирогами. 

Так здоровобыло видеть радостные и заинтересованные лица деток, это дорогого 

стоит! Блестящие глаза, румяные щеки, масса положительных эмоций после  

праздника! 

Хочется выразить огромную благодарность Катав-Ивановскому местному 

отделению ВПП « Единая Россия» за предоставленные  командам подарки! 

Начальнику Управления физической культуры и спорта Администрации Катав- 

Ивановского района Воробьеву Юрию Владимировичу за предоставленные  

командам грамоты . 

Председателю совета десантниковВоробьевуАлексею Геннадьевичу за участие и 

предоставленные командам торты. 

Начальнику отдела спортивных сооружений управления физической культуры и 

спорта  Администрации Катав-Ивановского муниципального района Хохлову 

Сергею Николаевичу за помощь в организации мероприятия. 

Директорам  учреждений Ю.Ю. Волковой, О.А. Федюковой всем  сотрудникам 

принявшим участие в нашем общем мероприятии! 

 

«Зарница» - дело серьезное и государственное. Сегодня вы еще школьники, а завтра 

жизнь может поставить перед вами самые сложные и даже жесткие задачи. 

Наше с вами общее дело – сделать Родину сильнее, крепче, благополучнее.  И я 

уверена, что у того, кто в юности прошел школу «Зарницы», это обязательно 

получится», - сказала заместитель директора МУ «Центр» Светлана Бирюкова. 



 

 

 



 


