Дет и учат ся доверят ь
08.07.2015

6 июля специалисты Центра социальной помощи семье и детям «Журавушка» в рамках городской программы
«Московские каникулы-2015» и программы Центра «Отечества достойные сыны» провели для своих воспитанников
конкурс, который так и назывался — «Полоса доверия».
Полоса доверияТри команды — «Летчики», «Моряки» и «Танкисты» — соревновались в скорости, ловкости и
сообразительности. А еще — в слаженности действий, во взаимовыручке и доверии внутри команды. Без этого на
игровой площадке ребятам пришлось бы трудно! Вот, например, парная эстафета с большими мячами: по два
человека из каждой команды должны были пронести огромный мяч через всю площадку и обратно, да как можно
быстрее! Мячи не помещались в детских руках, ребята то и дело роняли их, падали, смеялись, бежали снова… Были
также гонки на самокатах с метанием колец: вскочил на «железного коня», проехал через поле, схватил кольцо,
метнул, попал — не попал, вернулся и передал транспорт другу, пока соперники не опередили. Был и бег с
препятствиями целой командой, когда все участники держатся за руки. Тут и координация нужна, и слаженная
реакция.
Кегли, классическое перетягивание каната, рисование — все это вошло в программу «Полосы доверия». А в финале
организаторы вынесли на поле столы и устроили участникам настоящее испытание для ума и смекалки. Командам
выдали по коробке. В каждой были кое-какие канцелярские принадлежности и… сырое яйцо. Задание было
предельно ясным и одновременно очень сложным: «обработать» яйцо так, чтобы оно не разбилось при падении с
высоты. На обсуждение ребятам было дано семь минут, во время которых делать ничего было нельзя — только
осматривать и щупать материал, думать и рассуждать. А после обсуждения можно было приступить к работе — но
уже молча. Дети активно спорили, делали предположения, а потом трудились, старательно обматывая яйца бумагой
и скотчем, приклеивая к ним «парашюты» из пакетов. Когда все были готовы, один из педагогов забрался на
ограждение спортивной площадки и стал бросать упакованные яйца вниз…Конечно, как бы их не упаковывали – яйца
разбились, но это не важно. Важно было то, что ребята показали свою сплоченность, уверенность и умение доверять
друг другу.
Все играли отлично! Но конкурс есть конкурс, без победителя здесь не обойтись. Победу одержала команда
«Танкисты». За первое место они получили золотые звезды. Серебряные и бронзовые награды достались «Морякам»
и «Летчикам» соответственно.
— Нам очень понравилось играть, — признались подружки Лиза и Полина. — Весело было бросать кольца,
перетягивать канат. Правда, немного не понравился конкурс с яйцом. Почему? Ну, потому что у нас оно разбилось, —
смеялись девочки.
Кстати, на стенах комнат в Ц ентре социальной помощи семье и детям «Журавушка» висят специальные плакаты, где
ребята ставят свои отметки за каждый день. Если день прошел хорошо — красную звездочку, не очень — желтый
значок, плохо — серый. Конечно, больше всего на этих плакатах звезд. И 6 июля звезд явно прибавилось.
Подробнее о центре и его работе можно узнать на сайте «гбужуравушка.рф».
Вера Шарапова
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