


С 6 по 10 августа 2013г. в столице Черноземья г. Воронеже 
на территории живописного, чудесного,  красивейшего 
санатория им. Ф.Э.Дзержинского, состоялись Веселые 

Игры «Черноземье 2013». Проект Веселые  Игры 
«Черноземье  2012-2014» - это спортивное, 

развлекательное, объединяющее детей с диабетом  
регионов Черноземья. 



В 2012г. Веселые Игры «Черноземье 2012» были 
проведены при поддержке ООО компания 
«Элта» по инициативе Липецкого РО ОООИ 

«РДА», поддержанного Воронежским РО ОООИ 
«РДА» 

В 2013г. Игры были подготовлены и проведены 
при поддержке ООО «НовоНордиск и  ООО 

Компания «Элта»,  Липецкого РО ОООИ «РДА»  
Воронежским РО ОООИ «РДА».



1-й день. 
Торжественная церемония 
открытия планировалась на 
подготовленной летней 
площадке, но проливной дождь 
не позволил.  
Открытие состоялось в фойе 
санатория. Это не омрачило 
настроение ребятам. Ребят 
приветствовали: главный  
внештатный детский 
эндокринолог  Воронежской 
области  Стольникова Т.Г., 
представитель департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Абрамова Т.В., и 
представитель Большого 
общественного Совета 
Воронежской обл. Черников 
В.В.



Команды Воронежской, Липецкой и Тамбовской 
областей приветствовали друг друга девизами.  

Ребята из Липецка подарили всем сувениры. 
Состоялось торжественное внесение Флага 

Веселых Игр «Черноземье 2013». 
Председатель Воронежского РО ОООИ «РДА», 

вице-президент ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация» Казьмина В.В. 
объявила Веселые Игры «Черноземье 2013» 

открытыми. 

 







После ужина ребята знакомились, 
шутили, гуляли по территории 

живописного санатория. 
 





2-й день. 
Соревнования по 
бадминтону через сетку. 
Соревнования по пинг-
понгу в круге. 
Соревнования со 
скакалкой на количество 
прыжков и время. 
В итоге победила команда 
г.Липецка. Команда 
г.Воронежа –вторая, 
команда г.Тамбова заняла 
третье место. 
Ребята активно 
поддерживали друг друга. 







После обеда в конференц-зале 
проводился психологический тренинг для 

мальчиков и девочек отдельно 
психологом  Ординой  З.А.  Цель 

тренинга: ориентиры в разных жизненных 
ситуациях. 

После тренинга ребята купались в 
бассейне под строгим присмотром 
тренера и руководителей команд. 
После ужина: веселая дискотека с 

санаторскими ребятами. 

 



3-й день. 
Из-за дождя Веселые Игры проводились в зале. Ребят это не омрачило.  

В начале поздравили Валентину Ивановну Чернышову- председателя 
Липецкого РО ОООИ «РДА», члена Президиума ОООИ «Российская 

Диабетическая Ассоциация» с днем рождения, подарили букет 
красивых роз с красивыми и добрыми пожеланиями. 

 



С хорошим настроением ребята 
скакали с надувными шарами, 
зажатыми между ног на скорость, 
заполняли зонтики мелкими 
шариками на скорость,  выполняли 
слалом на четырех конечностях, 
ногами вперед. Это было смешно и 
забавно. Эстафета: передача 
надувных шаров над головой,  а  
после этого: передача шаров  
между ног. 
 



После азартных игр ребята 
играли в шашки. Какими 
умными они оказались. 
Играли  на полном серьезе, 
обдумывая каждый шаг. 
Маленькие ребята из 
Тамбова показали высокий 
класс игры в шашки. 



После обеденного отдыха  в 
конференц-зале проводила занятия 
в Школе Диабета врач 
эндокринологического отделения 
ОДКБ №1 Евтюхова Оксана 
Вячеславовна.  В игровой форме 
ребята говорили о самоконтроле, 
питании,  физическом развитии, 
режиме дня. 
 

После полдника: бассейн. 
После ужина: веселая дискотека. 







4-й день. 
  

На открытой летней площадке ребята  бросали в обруч большие мячи, 
бросали большие мячи по воротам на меткость,  водили  большие  мячи по 

кривой на скорость,  разбивали кегли. По заявкам ребят еще раз 
попрыгали на скакалках.  

Победа досталась с большим воронежцам.  
Надо отдать должное ребятам из г.Липецка. они были собранными и 

сильными. 
 







После полдника в санатории проходил конкурс «Девочка, мальчик - самая 
спортивна пара». Этот конкурс проводиться между отрядами детей, 

отдыхающих  в санатории. От каждого отряда – одна пара. В конце потока 
подсчитываются балы каждому отряду  за несколько конкурсов. От наших 

ребят была приглашена пара вне конкурса.  На сцене концертного зала 
санатория участвовала  пара в составе Толи из Липецка и Марины из 

Тамбова. Ребята   азартно болели за Толю и Марину, которые показали 
отличные результаты. Мо-лод-цы! 

 



После конкурса : бассейн. 
Вечер: дискотека 

Каждый день в свободное время ребята рисовали стенгазеты про 
Диаспорт.  

 



5-й день. 

В последний день состоялось закрытие Веселых Игр 
«Черноземье 2013». Всем участникам   были вручены 

памятные кубки и подарки. 

С заключительным словом и пожеланиями на будущее 
выступила главный внештатный детский эндокринолог 

Воронежской области Стольникова Тамара 
Георгиевна.   

Казьмина В.В. поблагодарила ребят за участие в Играх, 
партнеров по проведению Игр ООО НовоНордиск и 

ООО Компанию «Элта», администрацию санатория им. 
Дзержинского и всех, всех, всех, кто был причастен в 
подготовке и проведению Веселых игр «Черноземье 

2013». 

 Объявлен торжественный вынос Флага Веселых Игр. 

В.В.Казьмина : «Веселые игры «Черноземье 2014»  
объявляю закрытыми». 

После закрытия Игр ребята писали пожелания друг 
другу на футболках, благодарности взрослым. 







Дети с диабетом трех регионов Черноземья 
подружились не только между собой, но с детьми, 
отдыхающими в санатории, которые участвовали в 

подготовке мероприятий для ИГР. Дети, страдающие 
диабетом многие годы, делились опытом 

самообслуживания, самоконтроля с детьми, которые 
заболели не так давно. 

Ребята следили постоянно за сахаром крови, вели 
дневники. 

Было весело и здорово!!! 
 
 
 

Проект продолжается. До встречи на Веселых 
Играх «Черноземье 2014». 


