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«Активный выходной» прошёл на позитиве
летниЙ отДЫХ

Валерия ПеРесеДоВА
Фото Екатерины мАксименко

ii Весело и позитивно прошёл «Активный выходной» 
у аксарковских малышей. Для них сотрудники районной 

библиотеки организовали праздник нескучного сада 
«читайка и его друзья». организаторы приготовили для 

ребятишек мастер-классы по изготовлению поделок 
из фоамирана и цветной бумаги, аквагрим «летнее 

настроение», творческую мастерскую «мы рисуем мир», 
настольные игры, эстафеты и многое другое. Ребята могли 

поиграть с друзьями и повеселиться. 

Множество интересных и весёлых мероприятий подготовили в субботний день специалисты Районного молодёжного центра, Спортивной 
школы, районной библиотеки и спортивно-оздоровительного комплекса для детей и молодёжи. Не первый год в Приуралье проводятся 
различные интерактивные площадки, соревнования, квесты, конкурсы и выставки в рамках акции «Активный выходной». В этот раз 
праздничному выходному настроению способствовала и тёплая солнечная погода.

ii Для ребят постарше состоялась квест-
игра «Путешествие в лето». участники 

квеста выполняли различные задания на 
шести станциях: «Фотостанция», «умники и 

умницы», «мы – команда», «ловкие и смелые», 
«музыкальная» и «Дружная команда». Ребята 

разгадывали ребусы и загадки, делали 
командные фотографии, пели песни, а также 

выполняли спортивные задания. 

ii В этот же день прошли различные акции. Раздавая всем 
медицинские маски во время проведения акции «спасибо, 
что вы в маске!», волонтеры рассказывали, что маски могут 

быть эффективны только при правильном использовании. А 
при проведении информационной акции «семья – главный 

проект жизни» в рамках реализации национального 
проекта «Демография» сотрудники управления соцзащиты 
консультировали жителей района по вопросам социальной 

поддержки семей и вручали памятки. 

ii Волонтеры Победы провели 
районную акцию «чистый памятник».                                                    

Добровольцы прибрали территорию вокруг 
мемориала воинам-приуральцам, погибшим 

в годы Великой отечественной войны.                                                                           
Вооружившись вениками и мусорными мешками, 

молодые люди очистили территорию от 
мусора.«уборка территорий памятных мест 
является данью памяти перед поколением, 

прошедшим войну и восстановившим страну 
в послевоенное время», – прокомментировал  

волонтер Алексей иванов. 

ii В квартале брусничном на 
новой спортивной площадке 
для детей прошла эстафета 

под названием «спортивные 
выходные», посвящённая 

открытию олимпийских игр в 
токио. специалисты спортшколы 

в игровой форме познакомили 
детей с олимпийскими видами 
спорта. «мы провели эстафеты 

в рамках видов спорта, 
представленных на летних 

олимпийских играх. А завершили 
мероприятие изображением 
символа олимпийских игр – 

олимпийских колец», – рассказал 
инструктор-методист спортивной 

школы Приуральского района 
Валерия Фрейман.  

ii также в рамках акции 
«Активный выходной» жители 

всех возрастов смогли интересно 
и с пользой провести время 

на территории спортивно-
оздоровительного комплекса.                                                        

одни состязались в силе 
и ловкости, участвуя в 

армрестлинге и перетягивании 
палки, а другие – в навыках 
стратегического мышления 

во время игры в шашки.                                        
«Вместо пассивного домашнего 

отдыха можно посвятить 
свободное время активному 

отдыху на улице, заняться чем-
то полезным и интересным», – 

рассказал заместитель директора 
Рсок Анатолий огородов.


