
День России: мероприятия для детей и молодёжи.

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День
России, или День принятия Декларации о государственном суверенитете России,
как  именовался  этот  праздник  до  2002  года.  Это  один  из  самых  «молодых»
государственных праздников в стране. Это праздник свободы, гражданского мира
и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по
всей  стране  проходят  торжественные  и  праздничные  мероприятия,  в  которых
принимают участие жители всех возрастов.

Этот праздник также отметили и жители Судиславского муниципального
района. 

В 11.00 час. площадь поселка Судиславль превратилась в целый велодром.
А собрались на ней конкурсанты соревнований юных велосипедистов «Велодрайв
2017», группа поддержки и болельщики.  

Судиславцы  громкими  аплодисментами  встретили  участников  конкурса:
команду «Юмид» (Шатунова Анна и Ершов Никита), «Пилотаж» (Бобров Максим
и Малькова Анна), «Байкеры» (Смирнова Екатерина и Кодочигова Дарья), «БИГ»
(Сахарова  Екатерина  и  Никитина  Марина),  «Музыкальные  колеса»  (Иванова
Анастасия  и  Смирнов  Илья),  «Стелс»  (Чебукина  Диана  и  Келемешев  Егор).
Соревнования  оценивались  компетентным  жюри,  в  состав  которого  вошли
директор МОУ Судиславская СОШ Л.Г. Лебедева,  начальник Отдела культуры
Л.С. Николайчук, председатель – инспектор ГИБДД Е.А. Полянова.

Конкурс состоял из 3-х этапов: 
 1-й «Визитная карточка» -  приветствие команд с учетом работы группы

поддержки.
2-й  «Фигурное  вождение»  -  прохождение  на  велосипеде  полосы

препятствий.
3-й  «Минутка  безопасности»  -  проверка  теоретических  основ  правил

дорожного движения. 



  

В упорной борьбе победила команда «БИГ» (Дом детского творчества)

Далее волонтеры и добровольцы станцевали патриотический флешмоб под
песню «Россия».



В  12.30  час.  началась  торжественная  часть  праздника,  открыли  которую
глава  Судиславского  муниципального  района  И.Д.  Филинков  и  и.о.  главы
городского  поселения  посёлок  Судиславль  А.А.  Малярова.  Знаменательным
событием стало вручение паспортов Российской Федерации молодым гражданам
Судиславского  района  Игорем  Дмитриевичем  Филинковым  –  главой  района  и
Натальей  Альбертовной  Шубиной  –  главным  специалистом-экспертом
миграционного  пункта  ОП  №  16  Курмашевой  Ирине,  Грибкову  Никите,
Гоношиловой Ксении, Пермяковой Екатерине, Яблокову Егору, Смирновой Яне. 

                                     Тамара Чебукина, старший специалист РМСЦ
«Олимп».


