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КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА ПО БОЧЧЕ

Краевая  специальная  спартакиада  среди  инвалидов,  проживающих  в
психоневрологических интернатах, реабилитационном центре для лиц с умственной
отсталостью,  подведомственных  министерству  труда  и  социального  развития
Краснодарского  края  по  бочче  прошла  на  базе  ГБУ  СО  КК  «Армавирский
реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью». 

Организатором  спартакиады  выступило  министерство  труда  и  социального
развития  Краснодарского  края  в  целях  повышения  качества  жизни  инвалидов  в
Краснодарском крае в соответствии с основными мероприятиями государственной
программы «Доступная среда». 

Нашу команду встретила сотрудница ГБУ СО КК «Армавирский РЦ», которая
ознакомила  с  территорией  и  достопримечательностями  интерната,  а  также
оказывала  сопровождение  наших  спортсменов  на  протяжении  всего  дня
соревнований. 

Перед  началом  соревнований  для  спортсменов  и  гостей  была  проведена
торжественная  церемония  открытия  игр.  Мероприятие  было  красочным,
трогательным и незабываемым.



Затем была проведена жеребьевка и начались соревнования между командами.

Соревнование  по  бочче  среди  психоневрологических  интернатов  в
Краснодарском крае проводилось впервые. 

Тринадцать команд приняли участие в соревновании. Лица участников то и
дело освещала радость – за себя, за других, за удачное попадание и даже за промах.
Да просто, когда товарищ по команде ободряюще жмет руку или хлопает по плечу, –
уже счастье. Может быть, поэтому эти соревнования больше похожи на праздник,
нежели на состязания, отчего в зале становится так тепло и уютно.

Наши  ребята  очень  долго  готовились,  что  помогло  показать  им  высокие
результаты и занять третье место в первом дивизионе!



После окончания соревнований прошла торжественная церемония закрытия.
Все  присутствующие  получили  массу  положительных  эмоций,  заряд  бодрости  и
хорошее настроение, а спортсмены долгожданные награды: кубки, грамоты и торты.

Выражаем  огромную  благодарность  министерству  труда  и  социального
развития Краснодарского края за предоставленную возможность принять участие в
соревнованиях, руководству ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный центр»
за  отлично  проведенное  мероприятие,  доброжелательное  отношение  и  счастье,
которое вы подарили всем участникам соревнований.



Поздравляем победителей и всех участников соревнований, 
ведь для каждого из них победа была своя!

Желаем всем дальнейших спортивных успехов!


