
Особый спорт

В этом году День защиты 
детей совпал с открытием 
юбилейного, XV Фестива-
ля спорта детей-инвалидов, 
который проходит в рамках 
V краевого Паралимпийского 
фестиваля. Его девиз — «Нас 
объединяет параспорт!». 

На соревнования при-
ехали более 400 детей со 
всего Прикамья. Несмотря 
на имеющиеся диагнозы 
(такие как поражение опор-
но-двигательного аппарата, 
нарушение слуха и зрения, 
синдром Дауна, детский це-
ребральный паралич), ре-
бята с огромным желанием 
пробуют себя в спорте. На 
фестивале они состязались 
в дартсе, динамометрии (из-
мерение силы), прыжках в 
длину с места, армрестлин-
ге, беге, настольном тенни-
се, гонках на колясках. 

Евгения Лежнёва, учи-
тель-дефектолог Кунгур-
ской коррекционной шко-

лы восьмого вида:
— Мы привезли на фе-

стиваль 12 детей с глубокой 
умственной отсталостью. 
Для наших ребят подобные 
мероприятия просто не-
обходимы. Они помогают 
им развиваться, социали-
зироваться: постоять, по-
слушать, посмотреть на 
других детей  — для таких 
ребят это тоже своеобраз-
ное достижение. Кроме того, 
родители особенных детей 
осознают, что они не одино-
ки. После фестиваля многие 
начинают созваниваться, 
общаться. И мы, педагоги, 
здесь также заводим новые 
знакомства — делимся сво-
им опытом и знаниями. 

Как рассказал Игорь Сап-
ко, сегодня в городе власти 
делают всё возможное, что-
бы дети могли не только 
получить образование, но и 
реализовать себя в спорте, 

независимо от ограничений 
возможностей их здоровья. 
«Молодёжь сегодня осознан-
но тянется к спорту, и эту 
тягу мы обязательно будем 
поддерживать и развивать, 
ведь спорт — это позитив-
ный образ жизни, источник 
ярких эмоций, лучших мо-
рально-волевых качеств лич-
ности», — отметил градона-
чальник. 

Серьёзное дзюдо

Ещё одно масштабное 
мероприятие прошло в спор-
тивном комплексе «При-
камье». Здесь состязались 
юные дзюдоисты. За Кубок 
главы города боролись 17 ко-
манд юношей и семь команд 
девочек. 

Это мероприятие прово-
дится с 2001 года, и количе-
ство его участников с каж-
дым годом увеличивается. 
Несмотря на то что Кубок 
главы Перми — это всё-таки 
детские соревнования, про-

ходили они достаточно на-
пряжённо. Даже во время 
схватки тренеры пытались 
давать подопечным свои со-
веты и указания. 

Сергей Конкин, стар-
ший тренер по дзюдо и 
самбо спортивного клуба 
«Уралец»: 

— В соревнованиях прини-
мали участие ребята 11–12 
лет. Тем не менее уровень под-
готовки у многих достаточ-
но серьёзный. Во многом это 
связано с развитием детского 
спорта, в том числе и таких 
турниров. В наш спорт дети 
приходят чуть ли не в четы-
ре года, что позволяет доби-
ваться хороших результатов 
даже в юном возрасте.

Спортсмены с нашего 
двора

В Перми спорт развивает-
ся не только в спортзалах, но 

и во дворах, что доказывает 
стартовавший 1 июня город-
ской фестиваль дворового 
спорта. Ребята соревнова-
лись в футболе, баскетболе, 
а также участвовали в раз-
ных эстафетах. Состязания 
прошли на высоком уровне, 
и ребята показали достой-
ные результаты. 

«Раньше на этом месте 
был песок, играли с ребята-
ми в футбол. Когда построи-
ли площадку, стали играть в 
баскетбол. Затем образова-
лась команда, с которой мы 
завоевали в этом году пер-
вое место по стритболу», — 
рассказал Максим, участник 
соревнований.

На городских многофунк-
циональных спортивных 
площадках проходят не толь-
ко спортивные фестивали, 
но и бесплатные тренировки 
с опытными инструкторами. 

Василий Кузнецов, ди-
ректор городского спор-
тивно-культурного ком-
плекса, депутат Пермской 
городской думы: 

— У нас порядка 20 спор-
тивных площадок в го-
роде, на которых будут 
проводиться подобные меро-
приятия. Я приглашаю всех 
ребят принимать участие в 
соревнованиях. Это важно не 
только для развития дворо-
вого спорта, но и для самих 
пермяков, которые, я наде-
юсь, станут более активны-
ми и спортивными.

Водили хороводы

День защиты детей про-
должился на площади перед 
Театром-Театром акцией 
«Самый дружный хоровод», 
которая проходила в рамках 
всероссийской программы 
«Тетрадка дружбы». 

По задумке организато-
ров в 25 городах-участниках 
дети должны были составить 
большие яркие хороводы, 
которые стали бы символом 
дружбы и единства много-
национального государства, 
всех детей России. 

В Перми хоровод объ-
единил около 600 детей от 

шести до 18 лет, в том числе 
учащихся школ-интернатов 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ребята продемонстрирова-
ли национальные костюмы 
народностей и диаспор, 
проживающих в Пермском 
крае, и вместе спели пес-
ню «Если с другом вышел в 
путь».

«Пусть традиции мира 
и добрососедства в нашем 
городе видит и поддержива-
ет как можно больше юных 
пермяков. Дружите, общай-
тесь, пойте и танцуйте все 
вместе! Этот заряд радости 
и душевной теплоты, умение 
видеть в окружающих луч-
шие качества очень помогут 
вам в жизни!» — обратился 

к участникам глава Перми 
Игорь Сапко.

Ребята обменялись за-
ранее подготовленными 
бумажными голубями, на 
которых каждый написал 
своё имя. Каждый получил 
на память голубя другого 
участника хоровода как «по-
сланника» мира и дружбы от 
своего нового знакомого. 

В первый день лета в разных районах Перми состоялось 
сразу несколько спортивных мероприятий, а также собрался 
большой и дружный хоровод, в котором приняли участие 
600 человек. Глава города Игорь Сапко посетил самые круп-
ные соревнования, чтобы поздравить и поддержать ребят.  

Наши ребята
День защиты детей превратился в Перми в праздник спорта и дружбы

• праздник

Дарья Крутикова

 Ирина Молокотина

Хотя Кубок главы Перми — это детские соревнования, проходили они достаточно 
напряжённо 

Вместе с ребятами в большом хороводе перед Театром-Театром принял участие Игорь Сапко

Команда «Вода» стала победителем турнира по стритболу

Участники хоровода обменялись бумажными голубями, 
на которых каждый написал своё имя

155 июня 2015 отдых


