
Международный проект 
Россия – Беларусь 

Веселые игры 
«ДиаСодружество 2015» 



Ратомка 
13 – 18 июля 2015 г. 



             Беларусь 
Команды из городов: 
Минска 
Бобруйска 
 

                Россия 
Команды из городов: 
Воронежа 
Липецка 
Орла 



Остановка в Москве: 

Путешествие в Минск 



Заезд и размещение участников Веселых игр 
«ДиаСодружество 2015». 

Отдых. 

Вечер знакомств. 

Первый день 



Открытие Веселых игр «ДиаСодружество 2015» 

Второй день 



Король и Королева королевства 
«Ратомка» приветствуют участников. 



Поднятие флагов 



После открытия концерт ветеранов 
для участников. 



Вечер: 
Видео представление городов участников игр 

Воронеж 

Липецк 

Орел 

Рассказать вам, гости, про 
Воронеж? 
Про чудесный черноземный 
край 
Расскажу, меня не остановишь 
И начну, пожалуй, про Петра. 
 
Император, знающий науку 
Его взгляды были далеки 
Он построил вытянувший руку 
Этот город в русле у реки. 
 
И сегодня «летопись» сказала 
Что Воронеж – воинский рубеж, 
Где спиной и грудью защищала 
Родину семья, вдохнув надежд. 
 
 
Сергей Рыбкин 
 

Много памяти и новые 
волненья, 
Ну, и вот уже как много лет 
Есть союз, не знавший 
пораженья 
Он стремиться выгнать диабет. 
 
С каждым днем победа ближе к 
нам 
Мы за спорт, здоровье, без 
ошибки! 
И уж если мучиться сердцам 
То за детский новый звон 
улыбки. 
 
Победим! Мы точно победим 
Мы идем, и не стоим на месте 
Мы все этим связаны одним 
Это победим мы тоже вместе! 



Минск 

Бобруйск 



Веселые игры 

    Приветствие 

Третий день 



Спортивные соревнования 









Экскурсия по конному комплексу с 
катанием на лошадях 





Театрализованное представление ( сказки ): 

Вечер 







Дискотека 



Экскурсия в Хатынь 

День четвертый 





Вечер, посвященный 70-летию Великой Победы в 
Великой Отечественной Войне 

Представляют 

Воронеж 
Орел 



Минск Липецк 



Закрытие 

Пятый день 

Выступление главного специалиста Беларуси. 









Вручение кубков 



Благодарность главному сценаристу и режиссёру игр  
                                       Т. Ю. Бородкиной 



ДиаСоюз России и Беларуси 



Король и королева прощаются с 
поданными королевства «Ратомка» 











После закрытия спектакль от членов правления 
общественной организации «Детский диабет» республики 

Беларусь 



Театрализованная юмористическая 
сценка «Подруги» 



флешмоб 



Как грустно расставаться с 
королевством «Ратомка» 



Экскурсия по Минску 







Привет вам всем, друзья по крови 
Мы снова вместе, с сердца груз 
За дело взялся, сдвинув брови 

Диабетический союз. 

 

                Сергей Рыбкин г. Воронеж 


