
«Водный бум-3» – долгожданный праздник в п. Берёзка. 

Два года подряд у нас проходила весёлая спортивно-игровая программа с водными 
аттракционами, и дети с нетерпением ждали её в этом году. 7 августа ранним солнечным  
утром на детской площадке были установлены бассейны, которые заполнялись чистой 
водой, любопытная детвора стала подходить:  кто-то играть, кто-то помогать готовить 
реквизит  в ожидании  праздника.  

Но вдруг, за час до начала небо покрылось тучами, и брызнул дождь. «Неужели всё 
отменится?», - загрустили ребята. Но, слава Богу, дождь быстро кончился, освежив тёплый 
воздух, и вышло солнце! Вскоре всё началось!  

Детская площадка наполнилась родителями с малыми детками, дошкольниками, 
школьниками. Для всех нашлось игровое пространство: кто-то из малышей  купался в 
бассейне, кто-то забавлялся с игрушками у мини-бассейна, а те, кто хотел участвовать в 
соревновании,  выстроились напротив большого бассейна, образовав команды «Морская 
звезда» и «Дельфины».   

Команды оказались разновозрастными, что подстёгивало старших ребят напутствовать 
младших. Как здорово, когда безобидное озорство и шалости становятся законным 
правилом в конкурсе и дети от души лопали ногами пакеты наполненные водой освобождая 
бассейн от «подводных мин».  

Стрельба из водных пистолетов нашла  применение в «морском бою» за спасение 
правящей династии на своей территории. Поединки в бассейне особенно взволновали 
болельщиц-мам, которые выкрикивали своим чадам советы как лучше вывести соперника из 
равновесия, тем более что не всегда получалось соблюдать в испытании равную весовую 
категорию.  

Особая осторожность и точность движений были необходимы игрокам  при загрузке 
«сокровищ» на корабли, одно неверное движение и твоё судно уходит под воду, а победное 
очко – более внимательному и  аккуратному противнику. 

После ряда эстафет и испытаний, подведя итог и получив сладкие призы, участники с 
радостью плюхнулись в бассейн! Когда праздник закончился, и весь реквизит был убран, 
небо затянуло тучами, и хлынул ливень.  

Так этот чудесный день подарил нам кусочек солнечного времени для «Водного бума»! 
Ещё хочется поблагодарить за помощь в организации мероприятия А.В. Мызникова, А. 
Дмитриева, М. Полонееву и мужа Николая!  

 

 Директор СДК п.Берёзка Сергеева М.Ю. 
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