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Событие

Итак, эстафета вернулась!
В среду, спустя два года после 

предыдущего старта, воспитанники 
четырёх десятков магнитогорских 
дошкольных образовательных 
учреждений открыли программу 
73-й весенней легкоатлетической 
эстафеты на Кубок газеты «Маг-
нитогорский металл». После «пан-
демийного» перерыва малыши 
первыми приняли участие в забегах 
– взрослые участники вышли на 
старт вчера.

По соображениям эпидемиологи-
ческой безопасности организаторы 
из СК «Металлург-Магнитогорск» 
разделили традиционный спор-
тивный праздник на два дня. Идея 
о проведении отдельной детской 
эстафеты была озвучена ещё не-
сколько лет назад – благодаря сво-
им масштабам и зрелищности дет-

садовская часть программы вполне 
соответствует самому высокому 
уровню и достойна быть первым 
номером в повестке дня. А реали-
зация этих планов позволила вдвое 
увеличить число команд-участниц, 
составленных из воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений. Таким образом, ещё до 

старта двенадцатая по счёту эстафе-
та для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений уста-
новила новый рекорд – 40 команд и 
400 участников.

Когда на авансцену перед пара-
дом открытия вышли аниматоры 
из левобережного филиала Дворца 
культуры металлургов имени С. Ор-

джоникидзе, они вмиг почувствова-
ли благодарную детскую аудиторию 
и завели её так, что даже возникли 
сомнения: хватит ли у ребят сил 
и эмоций на сами соревнования. 
Опасения оказались напрасными: 
энергии у воспитанников детских 
садов было столько, что хватило бы 
ещё на пару эстафет.

И даже хмурое небо  
не испортило праздничной 
атмосферы

«Несмотря на пасмурную погоду, 
у всех хорошее настроение и на 
душе тепло», – напутствовал юных 
спортсменов главный редактор 
газеты «Магнитогорский металл» 
Олег Фролов. Сотни восторженных 
детских голосов вторили этим сло-
вам. «Мы соскучились по спортив-
ным соревнованиям – очень рады 
приветствовать вас», – продолжил 
тему директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий Шохов. 
И его выступление прошло на ура. 
А когда представитель городского 
управления образования Наталья 
Ведешкина пожелала ребятам 
спортивного азарта, командного 

Ещё до первого забега был установлен новый рекорд  
детской эстафеты на Кубок «Магнитогорского металла»

Старт берёт легкоатлет,  
а ему всего шесть лет


