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Уже восьмой раз, с 2010 года ОООИ Российская Диабетическая Ассоциация» при партнерской поддержке компании «Санофи» ежегодно проводит Диа-
спартакиаду в Сочи для детей и подростков с сахарным диабетом. За это время участниками мероприятия стали дети из 4 стран (Армения, Казахстан, Россия, 
Украина) и 50 регионов России.

В 2017 году в Диаспартакиаде приняли участие дети из семи регионов: (Алтайский край, Воронежская область, Республика Дагестан, Курганская область, 
Ставропольский край, Тверская область, Ханты-Мансийский автономный округ). Местом проведение спортивных состязаний и проживание детей традицион-
но был выбран санаторий «Золотой колос».

Третьего июля состоялось открытие Диаспартакиады.  В церемонии открытия принял участие президент ОООИ «РДА» Александр Юрьевич Майоров и пред-
ставитель компании «Санофи» Анна Ростовцева.

На открытие Спартакиады был приглашен Алексей Солдатов, Актёр-акробат Мариинского театра, каскадёр, ходулист, эквилибрист, исполнитель акробати-
ческих ролей в операх «Сон в летнюю ночь», «Аида», «Реквием».  У Алексея диабет с 17-летнего возраста; он рассказал о своем становлении артистом и жизни 
с диабетом. Кроме того он показал свой самый яркий и незабываемый номер – колесо Сира. Все желающие после выступления могли сфотографироваться с 
артистом.



После официальной части вожатыми была представлена Машина времени, а также люди и эпохи, которых удалось увидеть с ее помощью. Командам было предложено 
выбрать себе вожатых путем жеребьевки.

Каждому участнику вручались подарки – рюкзак с глюкометром и книги по диабету. Между мероприятиями детям проводилось измерение уровня гликиро-
ваного гемоглобина. У многих состоялось первое в этом сезоне купание в море.

Вечером состоялось творческое представление команд. В конце дня состоялась традиционная дискотека, на которой выявились яркие, неординарные талан-
ты. На экране настроения ребята могли наклейками выразить свое отношение к первому проведенному дню Диаспартакиады.



10 ИЮЛЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Каждое утро в шатре вывешивалось расписание мероприятий на день, в соответствии с которым первым пунктом начиналась зарядка. Сразу после завтрака 

шло награждение отличившихся участников ленточками за прошедший день и выбор героя дня. Герою дня вручался меч и ставилась печать на руку, что означало 
автоматическое удвоение количества ленточек при их получении. Дети были предупреждены о необходимости поддерживать чистоту в своих комнатах. В самом 
грязном номере мог поселится демон грязи. Каждый день после завтрака Александр Юрьевич задавал вопросы по самоконтролю, питанию, инсулинотерапии.

В первый день проводились соревнования по бадминтону и командостроительству (team building).

После завершения соревнований была возможность освежиться в море. После обеда продолжилось определение гликированного гемоглобина у детей. Вече-
ром состоялся рыцарский турнир. Рыцари представляли изготовленные собственноручно доспехи, а дамы -наряды. По итогам турнира были выбраны король, 
его оруженосцы, королева и ее фрейлины. В конце конкурса состоялась битва. Победителем был признан тот, кто сумев сорвать доспехи с противников, сохра-
нил хотя бы часть своих. День завершился выставлением отметок на экране настроения.



11 ИЮЛЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
На второй день соревнований были запланированы состязания по кикболу, а также продолжение тренинга по построению команды (team building’у). Любой 

день Диаспартакиады всегда начинается с обязательной утренней гимнастики. После завтрака состоялось подведение итогов предыдущего дня и награждение 
отличившихся ленточками. Также были оглашены результаты соревнований по бадминтону. Утренние вопросы Александр Юрьевич посвятил самоконтролю. 
Несомненный интерес вызвал вопрос появления первого в мире глюкометра. Также детям было предложено подготовится к своеобразной викторине по диабету 
с организацией театрализованных представлений, которая состоится завтра.

Состоялись соревнования по кикболу и командостроительству (team building). Команды игроков были распределены так, что соревнования шли одновременно, 
а после завершения команды менялись. После обеда началась подготовка к флэшмобу, демонстрация которого запланирована на пятницу. Купание в море в этот 
раз было не совсем обычным. Команды с помощью вожатых изготовили плоты из воздушных шаров, завязанных в полиэтиленовую пленку, запустили в море и по-
пытались их оседлать.  Победителем считалась та команда, в которой хотя бы два человека могли забраться на плот и удержаться на нем. Видеосъемка сего действа 
велась с использованием самых современных технологий.

Вечером, после ужина, состоялось шоу талантов. В нем было заявлено более двадцати номеров самого разного жанра: исполнение песен, танцы, боевые еди-
ноборства, театрализованные представления, фокусы, создание живописного полотна за 50 минут, чтение Антуана Де Сент-Экзюпери. После этого дети оценили 
свои впечатление о дне на экране настроения. Несмотря на крайне насыщенный день, у детей остались силы на завершающий аккорд – дискотеку.



12 ИЮЛЯ. ТРЕТИЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
Третий день был посвящен состязаниям по фрисби. Также продолжился тренинг по построению команды (team building). Построение команд, перекличка и 

зарядка. После завтрака всегда подводятся итоги прошедшего дня с вручением ленточек отличившимся и выбор хранителя времени. Обитателям самой грязной 
и неубранной комнаты тоже был вручен «приз». Вопросы и ответы по сахарному диабету: самая первая помпа и подсчет углеводов.

Затем начались спортивные состязания.

После обеда состоялся выезд в город. Неожиданным и очень приятным событием сдало для ребят посещение аквапарка.

По возвращении из аквапарка, после ужина, для детей была организована викторина по диабету. Команды заранее получили каждая по заданию, и в течение 2 дней 
обдумывали и готовили свое выступление. Нужно было в театрализованной форме представить задачу и решить ее. Каждое выступление активно комментировалось 
залом и ведущими. Вечер завершился выставлением оценок на экране настроения и дискотекой под весьма экспрессивным руководством ведущего Кирилла.



13 ИЮЛЯ. ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
На четвертый день состоялись состязания по пионерболу. Продолжился тренинг по построению команды (team building). Построение команд, перекличка и 

зарядка. Подведение итогов прошедшего дня. Машина времени доставила беглого каторжника эпохи Дикого Запада, который награбил кучу золота, но потерял 
его на пляже. Вместе с ним прибыла огромная навозная муха, она поселится у ребят в самом грязной неубранном номере. Затем ребята отвечали на традицион-
ные утренние вопросы по диабету. Наконец, начались состязания.

Во время купания в море ребята имели возможность собрать потерянное каторжником золото.  Золото будет взвешено, и победит та команда, которая собрала его больше.

Вечером состоялся бизнес-день. Любой желающий мог зарегистрировать свое дело в регистрационной палата у Грымзы Сергеевны и начать предприни-
мательскую деятельность. Были открыты закусочные, лимонадная, массажный салон, салоны красоты с одновременной продажей билетов на концерт Илио 
Валаскеса, салон по продаже стульев, рекламный бизнес, охранное предприятие, казино, боулинг, обучение танцам, тату-салон, арт-студия и другие. После за-
вершения бизнес дня состоялся аукцион, на котором ребята на заработанные денежные единицы – диасы могли купить себе разные товары: сувениры из Сочи, 
чесалки для спины, календарики, черный ящик, то есть слот с неизвестным содержимым, фант с исполнением от вожатых и даже саму машину времени (без 
компьютера). Вечер как обычно завершился выставлением оценок на экране настроения.



14 ИЮЛЯ. ПЯТЫЙ ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ
На пятый  день состоялись состязания по баскетболу. Продолжился тренинг по построению команды (team building).

Во второй половине дня состоялся выезд в город с посещением Олимпийских объектов, флешмобом и посещением представления цирка Дю Солей.

Вечером, по возвращении в санаторий, состоялся вечер ужасов. Использую свою фантазию и подручные материалы, каждой команде нужно было постарать-
ся сильнее всех испугать строгую и непуганую приемную комиссию вожатых и докторов.
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15 ИЮЛЯ. ЗАКРЫТИЕ ДИАСПАРТАКИАДЫ 
Пятнадцатого июля состоялась церемония закрытие Диаспартакиады с торжественным спуском флага. Командам и всем участникам были вручены награды 

за занятые ими места. Собравшись в круг, все участники Диаспартакиады одновременно пустили в небо белые и голубые шарики, как символ диабетического 
движения.

В честь завершения мероприятий перед ребятами вновь выступил Алексей Солдатов. Вечером состоялся творческий вечер. На прощание, все участники по-
вязывали своим товарищам на память ленты. 


