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По снегу в ластахПо снегу в ластах

Х олодный ветер был 

не страшен,  в парке 

гостей ждали теплые 

улыбки и горячий чай. Ве-

село было всем: в эстафе-

тах, викторинах и забав-

ных конкурсах участвова-

ли ярославцы от мала до 

велика. Одни ребятишки с 

увлечением расписывали 

сладкие пряники, другие 

вместе с папами запуска-

ли воздушных змеев. Вот в 

этом деле ветер был глав-

ным помощником. Тех, 

кто начинал замерзать, 

приглашали танцевать. 

Во время праздника 

прошли состязания в уп-

ражнении «планка». Спе-

циальной подготовки и 

оборудования оно не требу-

ет, доступно как детям, так 

и взрослым. Но если стар-

шее поколение рекордных 

результатов не показало – 

сдавались на второй-тре-

Хорошо, что папы успева-

ли вовремя прийти на по-

мощь! Затем соревнова-

лись дети. С помощью ро-

дителей они отлично спра-

вились.

 – Мы хотим, чтобы 

ярославцы занимались 

спортом, вели активный 

образ жизни даже зимой. 

Для этого мы придумыва-

ем благотворительные за-

беги, развлекательные ме-

роприятия и впервые ре-

шили провести праздник 

«Три белых коня», – рас-

сказал организатор семей-

ного спортивного фести-

валя, руководитель школы 

правильного бега Андрей 

Запруднов. – Мы хотим, 

чтобы люди получали удо-

вольствие, проводили вре-

мя на свежем воздухе всей 

семьей. 

 После викторины с 

непростыми вопроса-

ми о спорте и спортсме-

нах ребят и взрослых жда-

ли прыжки через огром-

ную скакалку и перетяги-

вание каната. Завершился 

фестиваль массовым забе-

гом вокруг парка. Празд-

ник «Три белых коня» стал 

настоящим подарком для 

любителей активного об-

раза жизни.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Поиграли в бамперболПоиграли в бампербол

Те, кто не любит сидеть дома 
даже в хмурые февральские дни, 
собрались в воскресенье в парке 
1000-летия Ярославля. В День всех 
влюбленных впервые в нашем 
городе прошел семейный спортивный 
фестиваль «Три белых коня».

что способны на многое. 

Мальчики Федор и Мак-

сим простояли «в планке» 

31 и 29 минут. Совсем не-

много уступила им девоч-

ка – Настя Долманова про-

держалась 22 минуты. Она 

уже третий год занимается 

в студии современного тан-

ца, а это отличная спортив-

ная подготовка.

Много смеха вызва-

ла «мандариновая эстафе-

та». Непослушные фрукты 

так и норовили высколь-

знуть из рук юных бегу-

нов. Но еще веселее про-

шла эстафета в гигантских 

ботинках. Начали состяза-

ние команды пап, им бо-

тинки пришлись почти 

впору. Следом выступали 

мамы, их поджидал сюр-

приз: вместо ботинок при-

шлось бежать в огромных 

красных и желтых ластах. 

тьей минуте, то школьни-

ки продемонстрировали, 

В субботу, 13 февраля, в Ярослав-

ле на стадионе «Спартаковец» 

было весело. Здесь состоялся фе-

стиваль  зимних видов спорта «С любо-

вью, Зима!», организованный управле-

нием по молодежной политике мэрии. 

В нем приняли участие  молодые семьи, 

работающая молодежь и студенты. Они 

соревновались в перетягивании кана-

та, юмористической эстафете, играли в 

бампербол и лапту. На фестивале рабо-

тали более 20 волонтеров.

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ


