Новогодние каникулы в молодежно-спортивном центре «Олимп»
30 декабря праздничное новогоднее настроение поселилось в районном
молодёжно-спортивном центре «Олимп», где специалисты и волонтёры РМСЦ
организовали и провели Новогодний карнавал в клубе «Аквамарин» для людей с
ОВЗ.
Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом и поднял у всех
присутствующих настроение исполнением зажигательного танца. Снегурочка со
своею снежной свитой исполнила новогоднюю песню. Было проведено много
различных конкурсов во время праздничного представления: веселые загадки,
игры, танцевальные конкурсы, пение новогодних песен.
После завершения праздничного представления довольные и счастливые
участники отправились на чаепитие.

30 декабря в парке «Победы» поселка Судиславль прошли соревнования по
лыжным гонкам «Новогодняя лыжня». С кратким приветствием и сообщением о
программе соревнований перед собравшимися выступил главный судья Геннадий
Владимирович Юргайтис. Здоровья, успехов в новом году пожелали по традиции
пришедшие на новогоднее мероприятие Дед Мороз (Алексей Капков) и
Снегурочка (Тамара Чебукина). В гонке принимали участие все желающие. На
финише, спортсменов встречали Дед Мороз со Снегурочкой. Каждому участнику
были вручены призы, а победителям грамота и сладкий подарок.

4 января в молодежном центре прошли показы любимых новогодних
фильмов и сказок. В этот день Нового года, всех гостей ждала небольшая
развлекательная программа, организованная волонтерами добровольческого
объединения «ОЛИМП».
Весь день, молодежный центр дарил праздничное настроение всем
кинолюбителям!

5 января волонтеры добровольческого объединения «Олимп» поселка
Судиславль подготовили праздничную новогоднюю программу для детей.
Неравнодушная молодежь провела конкурсы и игры.
Ребята отгадывали новогодние загадки, поиграли в игру «Веселый
снежок», где каждый узнал для себя предсказание на следующий год.
Сначала дети были немного скованными, но потом втянулись в творческий
процесс. Особенно их завела авторская игра «Веселый Дед Мороз», которую
придумал волонтер Алексей Копков. Он же написал сценарий мероприятия.
Дед Мороз и Снегурочка пели песни, танцевали с ребятами, водили
хоровод. Некоторые малыши впервые увидели и познакомились с главными
героями Нового Года.
Порадовали всех ребятишек зажигательным танцем творческая студия
молодежно-спортивного центра «Карантин». Девчонки в красивых костюмах
танцевали с детишками, каждого приглашая на танец!
Третий год подряд волонтеры объединения «Олимп» проводят
новогодние уличные программы для детей, чтобы вместе весело провести
время, подарить праздничное настроение.

6 января в спортивном комплексе «Олимп» посёлка Судиславль прошёл
районный турнир по настольному теннису.
В турнире приняли участие спортсмены поселка и гости района.
20 спортсменов, любителей игры в настольный теннис, померились в силе и
ловкости отбивать мяч и лихо закручивать подачи в этой удивительной игре.
Организатором турнира выступил Отдел культуры Судиславского района.
Прошедший теннисный турнир, объединил спортсменов в возрасте от 14 до
55 лет.
Настольный теннис - массовый, увлекательный и зрелищный вид спорта.
Эти соревнования выявили самых ловких, быстрых и умелых спортсменов.
С приветствием выступил главный судья соревнований Сергей Алексеевич
Дубов, пожелав всем здоровья, счастья, а спортсменам - красивой,
запоминающейся игры.
Победители в разных номинациях получили грамоты и призы.
Сильнейшими стали:
Среди девушек: Наталья Барышева
Среди юношей: Александр Большаков
Среди женщин: Чебукина Тамара
Среди мужчин: Шеремет Дмитрий.

8 января специалисты Судиславского РМСЦ «Олимп» провели игровую
программу для молодежи «Колядки матушки зимы».
Целью данной фольклорно-игровой программы является формирование
интереса и приобщение детей к национальной культуре своего народа, к песенноигровому фольклору посредством русских народных игр.
Специалисты познакомили ребят с народными играми, которые
передавались из век в века, из поколения в поколение, от прабабушек и
прадедушек к нашим бабушкам и дедушкам, а далее от них к нашим мамам и
папам, в итоге дошли и до нас! Вот почему и называются они народные, потому
что играли в них несколько поколений русского народа. Какие же это игры?
Это игры, развивающие ловкость, сообразительность, смекалку, внимание,
умственные и интеллектуальные способности.
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