28 сентября 2017 года специалисты
Мантуровского
культуры
мероприятие

районного

провели
—

центра

брендовое

театрализованный

конкурс «Удаль богатырская».

В нём приняли участие две команды «Витязи» и «Мандровчане»* из 2Засеймской и Мантуровской средних общеобразовательных школ.
Выбор названия конкурса был не случаен. На въезде в село установлена
скульптура «Три богатыря» работы местного скульптора В.И. Толмачева.
Также, как в старинных былинах богатыри охраняли землю от нашествия
половцев, так и нынешняя скульптурная композиция богатырей, как
оберег, хранит Мантуровскую землю от всех невзгод, завещая свою
богатырскую мощь и удаль новым поколениям земляков.

Для мальчишек и девчонок 6-8 классов это мероприятие вылилось в
большой и красивый спортивно-интеллектуальный праздник. У скульптуры
«Три богатыря» провели первый спортивный этап — на скорость, сноровку,
меткость, смекалку. Также, как и богатыри, ребята показали удаль свою
молодецкую: демонстрировали бой мешками, ходили стенка на стенку,
метали копья, стреляли из лука, прыгали в мешках, катались на древних
лыжах, выбивали мяч, перетягивали канат сильной дружиной, свистели,
как

соловьи-разбойники,

«осваивали»

коромысло.

За

каждый

вид

состязаний победители получали баллы в виде жетона «Три богатыря».
Далее мероприятие продолжилось у здания Центра досуга, где состоялся
второй этап — домашнее задание «Строевая подготовка». Школьные
команды-«дружины» так чеканили шаг, как будто на плацу проводят все
свое свободное время.
В Центре досуга школьников ждало еще одно испытание — интеллектуальная
викторина «Славим русский край богатырский». Перед началом конкурса
руководитель музея Н.А. Тененева интересно и эмоционально, подкрепив

свой рассказ видеоматериалами, поведала им о богатырях, какими
подвигами они прославились, что такое былина и кто их слагал?
В следующем конкурсе «Древние страницы истории» конкурсанты удивили
зрителей знанием истории своих сёл.
Победу одержала команда «Витязи». Ребята приложили немало усилий,
чтобы показать свои физические способности и спортивное мастерство, а
также знание истории, былин, прошлого своего родного края.
Председатель жюри конкурса заместитель главы района В.С. Коровина
вручила командам грамоты и билеты на российский анимационный фильм
«Сказ о Петре и Февронье».
Мероприятие вызвало небывалый интерес со стороны участников и
зрителей, подарив всем яркие впечатления и заряд положительных эмоций.

