18 мая 2014 года с 11:00 до 15 :00 прошла гражданско-пат риот ическая игра
"Зарница - 2014", посвященная 69-й годовщине Победы в Великой
От ечест венной войне 1941-1945 гг.
19.05.2014
18 мая 2014 года с 11:00 до 15 :00 на благоустроенной территории района Братеево по адресу: ул. Борисовские пруды, д.10, прошла
гражданско-патриотическая игра "Зарница - 2014", посвященная 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Организаторами игры стали - Префектура Южного административного округа города Москвы и Территориальное отделение государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Дом детских общественных организаций» в Южном административном округе.
Мероприятие проводится в рамках реализации программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и в целях повышения
сплоченности, взаимного интереса, взаимоуважения субъектов детско-молодежного движения города Москвы.
Это яркое мероприятие, одно из самых крупных для округа, собрало более 500 человек. Участниками игры стали молодые москвичи в
возрасте от 10 до 17 лет. В игре приняло участие 32 команды (по 2 команды от района - 10 человек в одной команде) с общим количеством
участников - 320 человек. За командами районов были закреплены ответственные от управ районов (сотрудники управ, заместители глав
управ). По правилам игры команды за определенное время преодолевают разные этапы (36 этапов): спортивные, военные, тематические,
оказание медицинской помощи, прохождение полос с препятствием и др.
После завершения прохождения этапов игры, был организован концерт детско-юношеской общественной организацией "Паритет". Для детей
и приглашенных гостей организована полевая кухня. Итоги игры подведены компетентным жюри, состоящем в этом году из представителей
управ районов и представителей ГБУ ДОО " в ЮАО г.Москвы.
Все 32 команды отмечены грамотами за участие и памятными призами (флеш-накопители). Командам - победителям игры вручены кубки,
грамоты и памятные призы (1 место - акустические колонки для компьютера, 2 и 3 места MP3плееры).
1 место - команда туристического клуба Эдельвейс (район Чертаново Южное);
2 место - команда военно-патриотического клуба "Дубовый лист" ( район Нагатино-Садовники);
3 место - команда "Спасатель" (район Орехово-Борисово Южное);
Информация о проведении гражданско-патриотической игры "Зарница - 2014" будет размещена в окружной газете "Южные горизонты" и в
репортаже программы "12 округов" телеканала "Москва-24".
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