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В
парке «Рабочий сад» президент 
федерации воздушно-силовой 
атлетики Ярославля Антон 
Королев передал городу воркаут-

площадку, на которой потренировались дети 
и выступили профессиональные спортсмены. 
В рамках программы по оздоровлению 
города Антон Королев проводит бесплатные 
тренировки в каждом районе, а также 
способствует созданию инфраструктуры 
для бесплатных занятий спортом.

— Готов ставить площадки в каждом районе 
города, где есть желающие заниматься. Хочу 
обеспечивать доступную среду для занятий, 
чтобы приучать детей к спорту. Также на 
установленных турниках можно проводить 
соревнования и спортивные мероприятия, 
— отметил Антон Королев. 

ПОД КОНТРОЛЕМ

В лагере имени Матросова 
прошла проверка
В детском оздоровительном лагере 
имени Александра Матросова прошла 
проверка готовности учреждения 
к приему детей. Комиссия осмотрела 
территорию, жилые корпуса 
и столовую, проверила наличие 
средств дезинфекции 
и индивидуальной защиты.

— Хочу сказать, что представители всех 
проверяющих структур остались довольны 
подготовительным процессом, который 
проводит руководство лагеря. Перед 
принятием детей был проведен небольшой 
ремонт в корпусах и столовой, а также 
произведена замена окон. Сейчас лагерь 
готов к работе и ждет детей на первую смену, 
— сказала заместитель мэра Ярославля по 
социальной политике Елена Новик. 

Руководствуясь рекомендациями 
Роспотребнадзора, в лагере будут 
организованы три смены продолжительностью 

В Дзержинском районе сотрудники 
ГИБДД провели игровой урок 
по правилам безопасного поведения 
на дорогах для воспитанников 
детских садов. Дети отвечали 
на вопросы, как вести себя вблизи 
дорог, расположенных во дворе, 
как переходить проезжую часть и 
повторили общие правила поведения. 
Помогал ребятам найти правильный 
ответ сказочный персонаж Незнайка. 

— Наш район очень молодой, здесь 
проживает много детей. Все школьные и 
дошкольные образовательные учреждения 
совместно с ГИБДД регулярно проводят 
просветительские занятия. Именно такие 
игры и уроки могут помочь сохранить многие 
жизни, — сказала глава территориальной 
администрации Дзержинского района 
Екатерина Мусинова. 

Сотрудничество между педагогами 
дошкольного сектора и Госавтоинспекцией 

в 14 дней, наполняемость отрядов составит 
50%. Лагерь имени Матросова сможет 
принять 131 ребенка в смену. 

— Программа мероприятий будет 
совершенно другая, она перестроена 
на отрядную работу. Первая смена у 
нас спортивная. Ребята будут много 
тренироваться, чтобы поддерживать свою 
физическую форму. Массовых мероприятий в 
текущем году не будет, но проведем вечернее 
мероприятия по отрядам. Также у нас будут 
однодневные туристические походы. Ребята 
очень хотят в лагерь, но мы понимаем, что 
всех принять не получится. Будем надеяться, 
что в следующем году ситуация исправиться, 
— рассказала директор лагеря Татьяна 
Рейхард. 

К открытию были приобретены 
специальные средства для дезинфекции, 
средства индивидуальной защиты, 
бесконтактные термометры, приборы для 
обеззараживания воздуха.

— Сегодня все внимательно посмотрели. 
Лагерь к приему детей полностью готов. 
Дополнительно были закуплены все 

необходимые средства для дезинфекции 
и индивидуальной защиты. Ежедневно 
два раза в день будет проходить осмотр 
детей медицинскими работниками. Весь 
медицинский персонал, который будет 
работать на территории лагеря, прошел 
обучение, — отметила внештатный 
специалист департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области, врач-

методист Областной детской клинической 
больницы Татьяна Мельникова. 

Лагерь имени Матросова уже прошел 
экспертизу и получил санитарно-
эпидемиологическое заключение на 
соответствие требованиям санитарных 
правил. ■
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позволяет реализовывать различные 
интересные проекты. И самое главное — в 
доступной форме донести до детей важность 
обязательного соблюдения Правил дорожного 
движения на улицах и дорогах города. 

— Безопасность детей на дороге можем 
обеспечить в первую очередь мы, взрослые: 
родители, учителя, воспитатели. А правильное 
поведение начинается со своевременного 
обучения умению ориентироваться в 
дорожной ситуации, с воспитания потребности 
быть дисциплинированным на улице, 
осмотрительным и осторожным, — сказала 
инспектор по безопасности дорожного 
движения центра дорожного и технического 
надзора, пропаганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД УМВД России по Ярославской 
области Татьяна Бушуева. 

После игры все участники получили 
памятки о правилах поведения на дорогах 
и подарки:  раскраски, настольные игры, а 
также светоотражающие элементы, которые 
можно прикрепить к одежде. ■
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 ■ М ВОЛОХОВ

 ■ А БАШМАКОВА

О безопасности – детям Воркаут в парке «Рабочий сад» 
По его словам, сразу после установки 

площадки в парке «Рабочий сад», многие 
гулявшие здесь дети и подростки 
незамедлительно решили потренироваться. 
Теперь у них будет возможность регулярно 
заниматься и проводить время с пользой.

— Мы поддержали инициативу. 
Площадку привезли и установили 
буквально за неделю. В парке «Рабочий 
сад» всегда много детей и отдыхающих. 
Теперь они смогут совмещать отдых 
и занятия спортом, — отметил глава 
администрации Красноперекопского и 
Фрунзенского районов Андрей Удальцов. 

Также в рамках программы по 
оздоровлению города руководитель школы 
воркаута планирует оснащать шведскими 
стенками детские дома. ■
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 ■ В МАЙОРОВА

УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРА


