
Сильные, спортивные – семьи МЧС!!!  

 

Во все времена человек стремился к здоровому образу жизни, желая познать пределы своих возможностей, 

не боясь бросить вызов судьбе. И часто выходил победителем. А спорт это и есть: жизнь, здоровье, риск, 

поиск, победа! 

Вчера в столичном главке МЧС прошли семейные соревнования самых смелых и решительных, самых 

находчивых и веселых. 

  

Представители 24 команд из 40 семей приняли участие в финальных соревнованиях «Спортивная семья!» 



 

Открыл мероприятие заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Москве Сергей 

Желтов, он поблагодарил спортсменов - любителей за активную жизненную позицию и за приверженность 

к здоровому образу жизни и напомнил о том, что преодолеть жизненные трудности всегда легче, если мы 

будем вместе.  

Ну, а затем все семьи с головой окунулись в спортивные состязания. Командам были предложены 

занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, с ведением мяча, прыжками, и другие, где они 

смогли проявить спортивные навыки. Множество различных препятствий преодолели семейные команды в 

эстафетах. 

Все этапы этого увлекательного спортивного праздника проходили в напряженной борьбе. Болельщики и 

зрители, которых собралось более 50 человек, следили за ходом событий, аплодировали юным спортсменам 

и громко поддерживали взрослых участников соревнований. За свои команды болели и сопереживали 

начальники Управлений по административным округам МЧС Москвы. 

 

Мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Все присутствующие получили заряд бодрости и 

хорошего настроения. Дети и взрослые ещё больше сблизились и пообщались в неформальной обстановке 



Результаты прохождения командами каждого этапа состязаний фиксировались. Затем члены жюри выбрали 

победителей. 

В результате упорной борьбы места на призовом пьедестале распределились следующим образом: 

Абсолютным Чемпионом соревнований была признана семья Плют, выступающая за Юго-Восточный 

административный округ. Эта семья была быстрее всех по сумме набранного времени. 

 

Но проигравших на семейном празднике конечно не было. Все дети были награждены за активное участие 

призами. Участники получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. Каждый покидал зал 

заряжённым энергией и отличным настроением, которые дарят занятия спортом. Этот праздник останется 

надолго в памяти у ребят и их родителей.  
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