
В реабилитационном центре Катав – Ивановска 

прошла военно – спортивная игра «Зарница» 
В рамках трехстороннего договора и реализации проекта « 

В путь дорогу собирайся за здоровьем отправляйся» в 

прошедший выходной  на лыжном стадионе прошла военно - 

спортивная игра «Зарница». Организаторами, которой стали 

МУСО « Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  Тягло В.В. и его команда туристического 

клуба « Аметист» г. Трехгорного,  социальный  педагог К-ИИТ 

Микерина Е.В.  

За честь стать победителем в игре соревновались команды 

МУ « Центр» и МКУ « Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». 

Ребятам необходимо было показать не только хорошую 

подготовку, но и умение работать единой командой, пройдя все 

этапы соревнований. Оказать первую медицинскую помощь, 

разминировать поле, необходимо  с помощью снаряжения  

пройти по навесной переправе, взорвать вражеский танк, 

развести костер, пройти огневой рубеж. Стоит отметить, что в 

конкурсах все «бойцы» продемонстрировали свои лучшие 

качества и выглядели достойно. Одним из самых сложных 

испытаний оказался этап «Канатная переправа» 

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый 

из участников понимал, что сегодня действительно «Один за 

всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в стороне от 

этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим 

воспитанникам и, конечно же, переживали за них. Ребята 

стремительно проходили от этапа к этапу, ни «бойцы», ни судьи 

не заметили, как пролетело время.  

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то 

оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. С огромным 

нетерпением участники ожидали самого ответственного момента 

— подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот 

день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что 

определить лучших было очень трудно. 

С минимальным отрывом победительницей стала команда  

МКУ «Центр помощи детям», «бойцы» которой принесли флаг к 



финишу первой. Все ребята получили огромный заряд радости, 

положительных эмоций от участия и победы в «Зарнице». Ведь 

именно на подобных мероприятиях воспитывается патриотизм, 

чувство товарищества и взаимовыручки. Игра  способствуют 

сплочению детского коллектива, развитию физических качеств у 

школьников, привлечению детей к здоровому образу жизни, 

выработке навыков действий в экстремальных ситуациях. 

«Эта лучшая игра в моей жизни» - сказал Артем Б., 13 лет 

«Огромное спасибо всем, кто помог в организации игры: В.В. 

Тягло, за подготовку мероприятия, исполнительному секретарю 

Катав – Ивановского местного отделения Партии «Единая 

Россия» Екатерине Колечкиной  за предоставленные  сладкие 

подарки победителям команд. Е.В. Микериной, А. Ю. Лыткину и 

волонтерам К-ИИТ, С.Н. Хохлову начальнику отдела спортивных 

сооружений Управления физической культуры и спорта 

Администрации Катав - Ивановского муниципального района, 

начальнику ОУУП и ПДН  подполковнику полиции И.Ю. 

Демьянову и его коллегам за оказанную помощь в  проведении 

мероприятия» – благодарит социальный педагог Мария 

Ивановна Гасова. 

 
 

 
 


