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НОВОСТИ КИНО АФИША МАГАЗИН
СПЕЦПРОЕКТЫ
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Поделиться:

НОВОСТИ

В Рыбном волонтеры из профсоюза железнодорожников провели праздник спорта и
здоровья

14 февраля активистами волонтёрского движения первичной профсоюзной организации частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №
51 ОАО "РЖД" под руководством инструктора по физической культуре Аллы Муравьевой были проведены увлекательные зимние соревнования для детей из
многодетных семей.
Праздник спорта начался с весёлой зарядки, в которой приняли участие не только дети, но и родители. Продолжили его спортивные игры: хоккей, футбол на
снегу, эстафета,   перетягивание каната, катание на ватрушках.

Мороз не помешал участникам соревнований. Холода никто не почувствовал.

«Подобными мероприятиями мы стараемся прививать подрастающему поколению стремление к здоровому образу жизни, — отметила председатель
первичной профсоюзной организации частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51» ОАО «РЖД» Наталья Ракитина. — Нашими
волонтёрами были организованы и проведены флешмобы, чемпионат Рыбновского района по дворовому футболу среди мальчиков 10-12 лет, летний
туристический поход. Данные мероприятия были поддержаны администрацией Рыбновского муниципального района.

К сожалению, в связи с пандемией, такие события происходят очень редко. Дети и взрослые уже соскучились по командным играм на свежем воздухе. В
дальнейшем волонтёры-железнодорожники планируют чаще устраивать подобные мероприятия для жителей Рыбного.

   

  

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:52 В Центральной детской библиотеке Рязани работает выставка
картин Ольги Баскаковой и Сергея Дудина  

12:38 В рязанскую ИК-2 пытались «перебросить» мобильники 

12:37 Организаторы рок-фестиваля «Чернозём» рассказали о
выступающих второго дня 

12:25 Организован подвоз воды для рязанцев, живущих в центре города


12:01 Горбольница №8 Рязани приостановила плановую госпитализацию


11:47 Рязаньстат рассказал, сколько стоят подарки к 23 Февраля 

11:25 В центре Рязани из-за аварии массово отключили холодную воду 

11:23 ВТБ поддерживает идеи по точечному сохранению льготной ипотеки
в отдельных регионах 

10:57 В Канищево иномарка сбила юношу на пешеходном переходе 

10:33 Из-за перекрытия движения в центре Рязани образовались крупные
пробки 

РЕЙТИНГ ЗА СУТКИ

18.02.2021 16:00 У здания следкома в Скопине взорвался автомобиль
 (1059)

18.02.2021 17:56 Рязанцам сообщили, какие улицы будут убирать в ночь на
19 февраля  (751)

08:58 Улицу Семинарскую в Рязани перекрыли из-за аварии на
водопроводе  (728)

18.02.2021 18:52 Николай Любимов и Максим Поташёв рассказали
рязанцам об экспорте  (623)

18.02.2021 15:12 Сергей Кулик не рассматривался на должность
начальника управления транспорта Рязани  (538)

18.02.2021 16:46 В Рязани задумались о более мощной технике для уборки
снега  (536)

18.02.2021 13:02 Появились новые данные о распределении случаев
COVID-19 по районам Рязанской области   (470)

18.02.2021 21:00 Горадминистрация обратилась в прокуратуру с
жалобой на оператора платных парковок  (459)

18.02.2021 13:25 Ночью в Рязанском регионе похолодает до минус 30
градусов  (440)

10:33 Из-за перекрытия движения в центре Рязани образовались крупные
пробки  (419)

ПОИСК

 

НОВОСТИ

12:07
В Рязанской области выявили ещё 85 случаев
COVID-19  

11:11
Мужчины-рязанцы зарабатывают в 1,4 раза
больше, чем женщины 

09:47
Завершающий этап конкурса на должности в
мэрии Рязани намечен на 20 апреля 

18.02.2021 21:00
Горадминистрация обратилась в прокуратуру с
жалобой на оператора платных парковок 

18.02.2021 16:00
У здания следкома в Скопине взорвался
автомобиль 
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