
Недавно прошѐл всероссийский праздник - День защитника 

Отечества. 20 февраля его отметили и воспитанники ГБОУ 

школы-интерната г.о.Отрадный в спортивном комплексе «ШАНС».  

Администрацией МАУ СК «Шанс» и педагогами школы-интерната 

Клинковой Е.И. и Яшкиной Т.Ю. совместно была разработана праздничная 

программа «Навстречу рекордам!» 

     Это был спортивный праздник для маленьких защитников, на котором они 

смогли проверить свою физическую и «боевую» подготовку. А помогали им в 

этом воспитанники секции самбо, вольной борьбы МАУ «Шанс», а также 

спортивного клуба «Боец-Отрадный», под руководством Тараборина Р.И., где 

ребята показали свой мастер-класс. С большим восторгом воспитанники 

интерната наблюдали за ребятами их возраста, владеющими различными 

приемами борьбы, пытаясь повторить и выучить некоторые приемы. После 

этого  юные участники разделились на четыре команды и начались 

соревновательные мероприятия. С каждой эстафетой становилось всѐ 

интереснее. Из обычных ребят мальчишки превращались в «молодых бойцов». 

Они упорно преодолевали преграды: обходили «мины» и проползали через 

обручи, были саперами, разминировали минное поле, отлично справились с 

задачей на меткость: сбивали вражеские самолѐты, с заданием «воинские 

звания», где надо было разложить их по старшинству. И напоследок 

организаторы решили проверить ловкость рук участников. Ребята 

преобразились в военных лѐтчиков и быстро смастерили собственные самолѐты, 

которые впоследствии запускали в зал. Было нелегко, но мальчишки справились 

со всеми поставленными задачами, которые объединило всех участников 

соревнований.  

     Сам процесс соревнований контролировало строгое жюри, которые в 

конце определили победителей.  

      

 

 



Среди всех участников выделялся самый маленький артист, воспитанник 

школы-интерната Козлов Максим. Как трогательно в течение всего праздника из 

его уст звучали стихи о мире, о пользе спорта для всего человечества, а в конце - 

поздравления с Днем защитника Отечества. 

     Украшением этого мероприятия стала танцевальная хореографическая  

студия «Зазеркалье» из ЦДОД под руководством Дедюлиной И.Г. с яркими 

зажигающими танцами. 

      В конце мероприятия руководство МАУ «ШАНС» наградило участников 

почѐтными грамотами и сладкими призами. Все ребята были довольные и 

счастливые, ведь они получили не только заряд бодрости, но и приобрели много 

друзей.  

     Благодаря таким смелым и юным ребятам, можно с гордостью сказать, что 

подрастает достойное поколение защитников нашего Отечества!  
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