Проведение Декадника инвалидов
в Старооскольской МО ВОИ.
3 декабря в рамках Всероссийской декады инвалидов в МАУ СШОР "Золотые
перчатки" состоялись традиционные соревнования «Спорт для всех»,
организованные управлением по физической культуре и спорту совместно с
управлением социальной защиты населения администрации Старооскольского

городского округа, которые проводятся с целью социальной реабилитации и
привлечению к регулярным занятиям спортом людей с ограниченными
возможностями здоровья. В этом году в спартакиаде приняли участие 84
старооскольцев.
От Старооскольской местной организации «Всероссийское
общество инвалидов» в спартакиаде «Спорт для всех» для людей ограниченных
возможностей здоровья приняло участие 22 человека и группа поддержи из 16
человек.
Перед стартом присутствующих приободрил начальник управления по физической
культуре и спорту Роман Микулянич. Он отметил важность проведения подобных
мероприятий и поздравил всех с наступающими праздниками.
После торжественного открытия участники приступили к состязаниям, которые
включили в себя интеллектуальный конкурс (мужчины-женщины), дартц
(мужчины-женщины), шахматы-шашки (мужчины-женщины), гиревой спорт –
мужчины, боулинг (мужчины-женщины), эстафету на колясках, броски набивного
мяча на дальность (мужчины-женщины), броски баскетбольного мяча на точность
(мужчины-женщины), станция «ВФСК ГТО». Все упражнения проводились под
чутким руководством тренеров спортивной школы.
В различных номинациях члены от Старооскольской МО БРО ООО ВОИ заняли 1
место: Владимир Бабаев, Дмитрий Горбатовский, Литвинов Александр, Межуева
Елена, Мунтянова Анна, Пивиков Денис, Семинов Алексей.
По итогам мероприятия все участники были награждены подарочными сувенирами.
Мероприятие продолжилось праздничным обедом в МУП «Славянка».
04 декабря в Модельной библиотеке № 4 прошло мероприятие «Пусть в сердце
остается доброта!», посвященное декаде инвалидов.

В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек —
это тот, кто любит людей и помогает им. Вот и на нашем развлекательном
мероприятии «Протяни руку дружбы» мы подарили немного радости и доброты
друг другу. В ходе мероприятия прозвучали красивые стихи и песни, вместе
рассуждали о милосердии и сострадании, о силе воли и достижениях людей с
ограниченными физическими возможностями, вспомнили поговорки и пословицы о
доброте, отвечали на вопросы песенной викторины «Добрые песни о главном»,
участвовали в играх-конкурсах «Я люблю тебя, жизнь!», «Скажи доброе слово»,
«Предсказание». В завершении встречи самые активные члены общества инвалидов
получили дипломы и грамоты за участие в мероприятиях, которые проходили в
рамках цикла «Жизнь как пример» в модельной библиотеке №4. За активную
жизненную позицию и участие в мероприятиях проводимых нашей организацией
были награждены более 25 человек. Закончилось мероприятие дружеским
чаепитием.
06 декабря 2019 года по адресу микрорайон Лебединец, 20 состоялся шашечный
турнир среди инвалидов СМО БРО ООО «ВОИ», проходимый в клубе «Золотая
шашка», посвященный декаде инвалидов.

8 декабря совместно с заведующей Песчанской модельной библиотекой Ириной
Николаевной Пулиной в декаду инвалидов провели акцию «Спеши делать добро!»
по посещению на дому с поздравлениями и подарками инвалидов Песчанской
территории: члена Старооскольской местной организации ВОИ Черкашина
Василия Ивановича и Гамову Елену Владимировну, отметившую 08 декабря 55летний юбилей.

В декаду инвалидов было оказано материальная помощь 31 члену общества.
Посетили на дому 4 человека с оказанием материальной помощи на сумму 3500,00
рублей. 27 членам общества была оказана помощь на сумму 5700,00 рублей.
С 3 по 12 декабря в парикмахерской «Креатив» СМО БРО ООО ВОИ была
проведена благотворительная акция «Подари радость», бесплатное оказание
парикмахерских услуг (стрижки) получило 33 инвалида, члена ВОИ.

