
Фото и видео отчет с праздника

{flv}zabeg-polzunkov2011{/flv}

  

  

Малышня, на старт!

В Биробиджане прошёл «Забег ползунков»

Карине Кукишевой всего одиннадцать месяцев. Но малышка уже стала настоящей
звездой. Под прицелом многочисленных фото - и видеокамер она ползком преодолела
первую в своей жизни спортивную дистанцию в пять метров. Вместе с Кариной в
семейном празднике «Забег ползунков», организованном Центром помощи семье и
молодежи совместно с биробиджанским форумом «Бирмама», приняли участие 24
малыша в возрасте до двух лет.
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– О соревнованиях мы узнали неделю назад, – рассказывают Нина и АлександрКУКИШЕВЫ. – Поэтому тренироваться начали заранее. Даже не ожидали, что дочуркапреодолеет дистанцию так уверенно, ведь ползать она научилась всего месяц назад.Нам, конечно, приятно, что она одержала первую самостоятельную победу!Малышка Карина в номинации «Ползунки» стала второй. Буквально на несколько секундеё опередил Егорка Усов, безоговорочно признанный победителем.Всего номинаций было три. В группе «Ползунки» участвовали дети до одного года.«Первые шаги» представляли малыши от года до полутора лет. И «Бегунки» – отполутора до двух. В каждой группе – по восемь человек.Все участники преодолевали пятиметровое расстояние: самые маленькие – ползком,остальные – пешком или бегом. Дорожек было всего четыре, так что в каждой группепроводилось по два забега. Поскольку в каждом был свой лидер, то победителя вгруппе определяли с помощью секундомера.Папы, мамы, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры пришли поддержатьучастников. Правило для взрослых было не очень сложным, но трудновыполнимым: домалыша, ползущего или топающего по размеченной дорожке, нельзя былодотрагиваться. Но можно было ползти рядом, подбадривать его, петь ему песенки,заманивать игрушкой. Что родственники и делали, призвав на помощь всю своюфантазию.Страсти были нешуточными: смех, крики, хлопанье в ладоши – за маленьких спортсменовболели от всей души. Правда, кое-кого такие громкие звуки пугали, и без слёз необошлось, но в общем и целом настроение на площадке царило отличное.  

Екатерина Коршунова, мама розовощекого крепыша Захара, немного сомневалась в том,что любимое чадо не собьется с дистанции – Захар встал рано и явно хотел спать. Номальчуган дождался своей очереди и, хоть и не занял призового места, остался вполнедоволен утешительным призом – их вручили всем без исключения участникам. Довольнаи мама: Екатерина считает, что такие необычные мероприятия нужно устраивать чаще,ведь пообщаться в неформальной обстановке важно и родителям, и детям.В группе «Первые шаги» увереннее всех топала Маша Старцева, ну а первым средибегунков стал Антон Терентьев. Его родители, Ольга и Николай, признались, что бегать– любимое занятие сына. К моменту вручения приза Антошка спал на плече мамы, такчто приз пришлось вручить ей.Устроителям конкурса хотелось бы пожелать в дальнейшем использовать дляпроведения подобных мероприятий более просторное помещение: в тесном зале всеприсутствующие разместились с трудом. И позаботиться о предварительномоповещении участников об условиях конкурса – некоторые семьи, приехавшие напраздник, в последний момент узнали, что они записаны в резерв и их малыши смогутучаствовать в забеге, только если не появятся участники из основного списка.  
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    Ирина ЛЕНСКАЯ  Источник Газета «Ди Вох»  
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http://www.gorodnabire.ru/di-voch-34-25-31-08-11/malishnya-na-start

