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Инициированный в 2015 году
администрацией района турслёт
трудовых коллективов, переимено-
ванный затем в День здоровья, об-
рёл популярность и не теряет её.
Только в прошлом году по причи-
не форс-мажорных обстоятельств
(пандемии) День здоровья не про-
водился. Программа спортивно-
туристического мероприятия 2021
года была по традиции насыщен-
ной. В неё вошли 9 различных кон-
курсов, игры в мини-футбол и во-
лейбол, а также большая развлека-
тельная программа с участием воз-
рождённого новоаделяковского
ВИА «АВВОКИНН» и вокалиста,
директора Сиделькинского СДК
Виталия Шанаурова. В  соревнова-
ниях и конкурсах, в том числе глав-
ном из них – турполосе, приняли
участие 6 команд, всего  же на се-
верной окраине лесного массива в
этот солнечный день собралось бо-
лее 100 человек.

Соревнования проводились на
протяжении четырёх часов. Прегра-
ды турполосы быстрее всех преодо-
лели участники команды «Котелок»
(«Лидер»). В командном зачёте по
итогам всех конкурсов эта  команда
завоевала первое место, второе –
«Пожарный десант» (ПСО №42) и
третье – «Большая компания» (ад-
министрация района). Самый ори-
гинальный стол представили учас-
тники объединённой команды сель-
ских поселений «Победа». В допол-
нительных турнирах по мини-фут-
болу первенствовали «Котелок» и
по волейболу – администрация
района. Победители и призёры со-
ревнований были по традиции на-
граждены ценными призами, дип-
ломами и грамотами.

Все участники мероприятия
имели возможность оценить непов-
торимый вкус сваренной на поле-
вой кухне солдатской гречневой
каши с тушёнкой.

После окончания официальной
программы соревнований участ-
ники слёта не торопились по до-
мам, они играли в различные игры,
танцевали под зажигательные ме-
лодии «АВВОКИННа», отдыхали,
что  называется, и душой и телом.

Шестой День здоровья прошёл
на мажорной ноте, весело и инте-
ресно. Выразила свою полную
солидарность с участниками и
природа, подарив после череды
серых дождливых будней солнеч-
ный, тёплый и приветливый день
приближающегося бабьего лета.

«С готовностью откликнулись
на предложение принять участие
в Дне здоровья. Замечательно
провели время на природе. Рады,
что выступили неплохо, хоть и не
заняли призового места. Но разве
это главное? Землякам желаем
бодрости, отличного настроения,
а главное – здоровья!» – говорят
участники мероприятия.

В рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который входит в национальный проект
«Демография», 11 сентября близ лесного массива Яндыка (с/п Челно-Вершины) прошёл День здоровья. В
культурном, спортивно-туристическом мероприятии приняло участие более 100 представителей предприятий,
организаций, служб, сельских поселений района. Любителей здорового и активного образа жизни, природы и
спорта приветствовали глава района Валерий Князькин и гендиректор ООО «Газпром трансгаз Самара»
Владимир Субботин, который ежегодно принимает участие в празднике здоровья

Владимир СУББОТИН,
депутат Самарской губернской думы:
– Сегодня побывал на VI районном спортивно-тури-
стическом фестивале в Челно-Вершинах.
День здоровья прошёл душевно, азартно, с огонь-
ком. Жители называют этот ежегодный праздник тур-
слётом. В программе под номером один было пре-
одоление туристической полосы препятствий. Потом
команды играли в футбол, волейбол, соревновались
в дартсе, гиревом спорте, кулинарном искусстве,
колке дров, беге в мешках, стрельбе из лука и пнев-
матической винтовки.
Отличное получилось мероприятие. Всё было очень
дружно и по-семейному. В сельских районах
вообще люди более гостеприимные и сплочённые.
В этот раз со мной были жена и племянница. Хоте-
лось, чтобы родные люди разделили со мной радость
общего праздника. Получился настоящий семейный
день на природе среди близких по духу людей.
Валерий КНЯЗЬКИН,
глава муниципального района Челно-Вершинский:
– На территории муниципалитета созданы все усло-
вия для приобщения к здоровому образу жизни.
Вместе мы реализуем национальный проект «Демо-
графия», который включает 5 федеральных проек-
тов: «Финансовая поддержка семей при рождении
детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее
поколение», «Укрепление общественного здоровья»,
«Спорт – норма жизни». Проведение Дня здоровья
стало доброй ежегодной традицией. С удовольстви-
ем участвую в мероприятии. Пожалуй, в этом дне
сошлось несколько проектов НП «Демография». В
итоге сегодня участники команд получили заряд
бодрости, вдохновения, сбросили с плеч груз уста-
лости. Такие встречи способствуют позитивному
настрою, закаливают, способствуют укреплению
общественного здоровья, взаимопониманию в
трудовых коллективах.
Мероприятие было организовано и прошло на све-
жем воздухе с соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических норм.
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