
 Администрация Перми
В детском саду №120 в микрорайоне Парковом после ре-
монта открылся бассейн. Теперь у ребят появилась возмож-
ность не только заниматься различными видами плавания, 
но и пройти процедуры гидрореабилитации.

В 
детском саду будет 
представлена осо-
бая модель работы 
учреждения, где 
образовательный 

процесс ориентируется на 
развитие спортивно одарён-
ных ребятишек дошкольного 
возраста. Поддержку полу-
чат семьи, которые решили 
связать будущее своих детей 
со спортом высоких дости-
жений и паралимпийским 
спортом.

Детский сад №120 в Дзер-
жинском районе Перми по-
строили ещё в конце 1980-х 
годов. В 1988 году в этом 
дошкольном образователь-
ном учреждении появился 
бассейн. С того времени он 
практически не ремонти-
ровался, устарели системы 
водоочистки и фильтрации. 
Спустя почти 30 лет пришла 
пора его коренной рекон-
струкции.

В результате проведён-
ных работ были обновлены 
все технические системы 
бассейна, отвечающие за 
его безопасную и надёжную 
эксплуатацию. Кроме того, 
строители обновили всё 
здание бассейна, душевые и 
раздевалки. На сегодняшний 
день бассейн в детском саду 
№120 стал самым большим 
в микрорайоне Парковом — 

его площадь составляет 
72 кв. м. Глубина бассейна 
позволяет заниматься спор-
тивным и оздоровительным 
плаванием детям от трёх лет 
и старше. Называться же но-
вый спортивно-бассейновый 
комплекс будет «Спортикос».

«В течение полугода шёл 
текущий ремонт бассейна. 
Активное участие в нём при-
няли администрация города 
и наши депутаты. Именно их 
усилиями на реконструкцию 
комплекса было выделено 
более 10 млн руб. В итоге мы 
получили в своё распоря-
жение уникальную систему 
ультрафиолетовой очистки 
и фильтрации воды, соответ-
ствующей всем санитарным 
нормам», — рассказывает 
заведующая детским садом 
№120 Наталья Седельникова.

В торжественном меро-
приятии, посвящённом от-
крытию бассейна, приняли 
участие родители, педагоги 
и, конечно, будущие самые 
неугомонные его посетите-
ли — дети, которые показа-
ли спортивно-музыкальные 
номера для всех собравших-
ся гостей. Праздник посе-
тили глава администрации 
Дзержинского района Игорь 
Субботин, начальник управ-
ления дошкольного обра-
зования департамента об-

разования администрации 
Перми Валентина Макове-
ева, депутат городской думы 
Владимир Плотников.

Валентина Маковеева, 
начальник управления до-
школьного образования 
департамента образования 
администрации Перми:

— Дорогие родители, 
уважаемые коллеги, по-
здравляем вас с этим заме-
чательным событием — от-
крытием бассейна. Для нас 
это очень важно, потому 
что спорт — это здоровье 
наших детей. Пермское об-
разование отличает брен-
дирование образовательных 
учреждений. В этом саду 
стержнеобразующим явля-
ется спорт, и бассейн — это 
дополнительный новый иму-
щественный комплекс, кото-
рый позволит развиваться 
учреждению именно в этом 
направлении.

Обновлённый бассейн до-
полнил уже существующую 
инфраструктуру сада, вклю-
чающую физкультурный зал, 
изостудию, компьютерный 
класс, музыкальный зал, 
библиотеку детской художе-
ственной литературы.

Спортивно-бассейновый 
комплекс «Спортикос» ста-
нет детским садом олим-
пийского резерва: здесь его 
воспитанников будут учить 
плавать, а также прививать 
им азы спортивного мастер-
ства. Основной упор будет 
делаться на скоростное пла-

вание в ластах, синхронное 
плавание, водное поло.

«Вы видите, какое в этом 
году лето, а дети нуждаются 
в воде: купании и водных 
процедурах. Это закалива-
ние, это здоровье. Вот те-
перь у нас получился очень 
спортивный детский сад. 
Хотелось бы, чтобы в городе 
было больше таких учрежде-
ний, где есть свой бассейн, 
где дети могли бы укреплять 
своё здоровье и, самое глав-
ное, научиться плаванию»,— 

отмечает депутат гордумы 
Владимир Плотников.

Благодаря проведённому 
ремонту бассейна в детском 
саду №120 появилась воз-
можность применять про-
грамму гидрореабилитации 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Кстати, эта программа рабо-
тает в Перми уже семь лет. 

«Специалисты, возмож-
ности и желание для гид-
рореабилитации детей с 
нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата, с на-
рушениями слуха и менталь-
ных больных есть», — уверен 
руководитель благотвори-
тельной организации по 
поддержке плавания инва-
лидов Константин Дылдин.

По словам руководства 
детского сада, комплекс 
«Спортикос» будет доступен 
не только воспитанникам это-
го дошкольного учреждения, 
но и всем маленьким жите-
лям микрорайона Паркового 
и всего Дзержинского района.
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Захар РедловКупайтесь на здоровье!
Пермским дошколятам подарили новый бассейн

37 июля 2017 город


