
Семья - любви великой царство. 

В ней вера, праведность и сила. 

Семья - опора государства, 

Страны моей, моей России! 

 

Первые тёплые весенние дни и приближающийся Первомай наполнили парк 

культуры и отдыха Фокинского района радостным смехом детей, мам и пап! 

В субботу, 29 апреля, здесь состоялся спортивный семейный праздник 

«Весенняя капель», в рамках реализации программы «Крепкая семья – основа 

счастливой жизни человека». Мероприятие уже становится доброй 

традицией, с каждым годом увеличиваясь в масштабах, приобретая новых 

друзей. 

Организаторами выступили отдел по социальной политике Фокинской 

районной администрации города Брянска и БРОО «Молодежный клуб 

друзей».

 

Торжественно открыл семейный праздник здоровья и спорта Глава 

Фокинского района Виктор Филипков. Он поприветствовал всех участников 

соревнований и болельщиков, поблагодарил семьи за то, что выбирают 

спорт. С особой гордостью Виктор Петрович отметил семьи, которые уже не 

в первый раз принимают участие в нашей «Великолепной семье». 

Со словами приветствия перед присутствующими выступили и почётные 

гости мероприятия: заместитель председателя комитета по делам молодёжи, 

семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Наталья 



Ковалевская, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Авдеенкова 

и обладатель чёрного пояса по каратэ, Чемпион Европы 2017 года, 

воспитанник ДЮСШ «Спартак» Максим Садовников. 

Затем представили главных виновников спортивного праздника – команды 

семей. Их домашним заданием было придумать название и девиз. Некоторые 

семьи даже подготовили креативную спортивную форму. 

Начался праздник с мастер-класса по скиппингу - показательного 

выступления по прыжкам через скакалку от учащихся гимназии №1. 

В празднике приняли участие 16 семей и горожане, находившиеся в это 

время в парке. 

После того, как главный судья объявила правила командообразующей игры, 

был дан старт соревнований. 

Все семьи-участницы были разделены на команды по две семьи в каждой. 

В течение 40 минут командам необходимо было пройти 24 спортивных 

станции. Чего только не предстояло сделать нашим спортсменам: 

забрасывали мячи в обруч, с помощью лопаты-трубы поднимали мячики с 

земли, шеренгой преодолевали лабиринты с препятствиями, перебирались 

через условные «болота» с помощью «кочек». В общем, центр туризма 

постарался на славу с подготовкой увлекательных этапов для наших мам, пап 

и детей. 

 

А пока команды боролись за звание победителя, все болельщики, зрители и 

просто отдыхающие в парке горожане могли сами стать активными 

участниками праздника. Параллельно с игрой «Великолепная семья» для всех 

желающих в парке также работали дополнительные бесплатные 

развлекательные площадки. 



Также, можно было проверить свои спортивные навыки в таких видах 

спорта, как дартс и городошный спорт. 

Для ценителей красоты и фанатов креативных фото были подготовлены 

бесплатные красочные фотозоны от ивент-агентства «Rococo» с 

профессиональным фотографом Елизаветой Антоновой . 

Зарядиться положительной энергетикой и обучиться зумба-танцу от студии 

«Lady Dance» можно было на танцевальной площадке. 

Сказочную атмосферу праздника создавали и ростовые куклы: дракон, зебра, 

бык, мышь, тигр, пачка сосисок и панда. 

После окончания командообразующей игры «Великолепная семья», судьи 

подводили итоги, а для спортсменов было подготовлено праздничное 

чаепитие, чтобы восстановить силы и перевести дух. 

На церемонии торжественного закрытия праздника Глава района лично 

поздравил каждую семью-участницу, вручив грамоту и ценные подарки на 

память. Главный же приз – Кубок «Великолепная семья – 2017» - достался 

команде «Утята» (семья Зинчук и семья Иванцовых). 

Также, команды получили специальные призы от БРОО «Молодёжный клуб 

друзей»; комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства; 

Брянского мясокомбината и фитнес-клуба «АГНИ». 

По завершении дня спорта и здоровья все семьи сделали совместное фото на 

память. 

 

Член БРОО «Молодёжный клуб друзей» Кондылев К.А. 


