В Кирове откроют первый веревочный городок и место для занятий
водными туристическими видами спорта
26 июня 2015 года состоится спортивный праздник среди трудовых отрядов
города Кирова, посвященный 70-ти летию победы в Великой Отечественной войне и
Дню борьбы с наркотиками.
Организаторы: КОГАУК «Центр культуры и туризма Кировской области», ТУ
Первомайского района города Кирова, КОМОО "Мир без границ", ПТК «Калинка –
МорозовЪ», ООО «Хлыновские палаты».
Время проведения: 11:45 — 15:15, 26 июня 2015 года.
Место проведения: Рекреационно-оздоровительный комплекс «Хлыновские
палаты», ул. Милицейская 2а.
Во время праздника будет представлена экспозиция в виде автомобиля ГАЗ-67 на
завершающей стадии Великой Отечественной войны, коллекция артефактов и
оружия времен Великой Отечественной войны.
Все экспонаты представлены Кировской областной общественной молодежной
поисковой организацией «Долг», совместно с Военно-историческим клубом
им. Булатова Григория Петровича, участники которой будут одеты военную форму
того времени.
Совместно с КОГАУК «Центр культуры и туризма Кировской области» и КОМОО
"Мир без границ" будет открыт первый в Кирове верёвочный городок и место для
занятий водными туристическими видами спорта.
Команды участников праздника будут соревноваться по мини футболу,
волейболу, большому и настольному теннису, плаванию, а по итогам спортивного
праздника команды победители и призёры будут награждены грамотами, медалями и
ценными призами.
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1.
2.

3.

Сбор и регистрация команд, участников
соревнований
Общее построение, инструктаж по мерам
безопасности, жеребьёвка
- Торжественное построение;
- митинг;
- приветственное слово почетных гостей;
- открытие веревочного городка;
- показательные выступления на катамаранах
и байдарках;
- открытие экспозиции.

4.

Работа экспозиции, посвященной 70-ти летию
Победы в Великой Отечественной войне

5.

Старт спортивных мероприятий

6.

Подведение итогов спортивных мероприятий,
подведение итогов

7.

Торжественное награждение победителей

11:45 — 11:55
11:55 — 12:00

12:00 – 12:30

12:30 — 15:00
12:30
15:00-15:15
15:15
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