Эст афет а "Вмест е дружная семья" прошла на Полоцкой
18.06.2015

Чтобы устроить праздник, совсем не обязательно заглядывать в календарь. Хорошему, позитивному событию не нужен
повод. Время и место для него можно найти везде и всегда, считают в ГБУ "Центр досуга "Кунцево".
Буквально в считанные минуты сотрудники Ц ентра превратили тихий и уютный двор дома №8 по улице Полоцкой в
сценическую площадку и арену спортивной битвы одновременно. Для этого потребовалось совсем немного: праздничное
оформление, игровой инвентарь, музыкальное сопровождение и сценарий. 16 июня здесь состоялась спортивноразвлекательная эстафета " Вместе дружная семья" .
Команды должны были состоять не менее чем из трех человек, один из которых – взрослый. Как выяснилось, недостатка в
желающих участвовать в веселой семейной эстафете не было. За первенство боролись восемь команд – " Лучик" , " Молния" ,
" Вперед, к победе!" , " Жуки" , " Вася - Филя" , " Пропаганда" , " Ураган" , " Буробин" . Каждой из них предстояло преодолеть на
время своеобразную полосу препятствий, состоящую из нескольких этапов, которые условно можно назвать так - " Корабль" ,
" Гусеничный трактор" , " Туннель" , " Мячик в ложке" . Многочисленные болельщики активно сопереживали семейным
коллективам. Но не только. В какой-то момент на трибунах стихийно организовались еще две команды – " Тьма" и " Якудза" ,
которые изъявили желание включиться в борьбу. Организаторы мероприятия сочли, что это не противоречит правилам.
И вот пройден последний этап испытаний. Жюри приступило к подсчету баллов. Паузу заполнили своими яркими
выступлениями юные артисты из студии эстрадно-спортивного танца " Фейерверк" (руководитель Алла Владимирова), также
прошли интерактивные игры и веселые состязания команд, набранных из числа зрителей.
И вновь участники эстафеты приглашаются на спортивную площадку, но уже на церемонию награждения. Как выяснилось,
награды заслужили все без исключения команды, каждого участника ждал памятный приз и подарок.
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