
«А ну-ка, мамочки!» 
В канун Дня матери традиционный спортивный праздник «А ну-ка, 

мамочки!» прошёл в оздоровительном комплексе «Юность».  

На параде открытия предстали 6 коллективов: ОАО «Поляны», ШУ 

«Котинское», ШУ «Талдинское-Западное», «Энергосеть» Киселевск, ОАО 

«Знамя», «СУЭК –Разрезоуправление». Именно в таком порядке они, 

согласно жеребьёвке и выходили на этапы. 

Каждая команда состояла из 5 представительниц прекрасного пола. 

Оценивать же участниц предстояло пятёрке мужчин во главе с председателем 

комитета по спорту и молодёжной политике КГО Валерием Владимировичем 

Витерманом. В качестве почётного гостя на мероприятие присутствовала 

заместитель Главы города Валентина Давыдовна Катасонова.  

Праздничную атмосферу в зале с первых минут создали музыкальные 

подарки от детского танцевального коллектива «Движение» и вокалиста 

Александра Мастерова, после чего бразды правления в свои руки взяли сами 

мамочки. 

В первом конкурсе «Визитка» они представляли свои команды. 

Болельщикам, и жюри сразу бросился в глаза творческий подход к решению 

поставленной задачи. Конкурсантки произносили речёвки, пели частушки, 

танцевали, причём в некоторых случаях вместе со своими детьми. Фартуки и 

стиральные доски, барабаны и знамёна – это лишь некоторый реквизит, 

используемый 

командами в 

приветствии.  

Старт получился 

фееричным, 

продолжение не 

заставило себя ждать. 

Название второго 

этапа говорило само 

за себя – «Составь 

слово». Правда для 

того чтобы сложить 

его из букв, 

закреплённых на 

воздушных шарах, 

каждой из участниц приходилось преодолевать импровизированный туннель, 

а затем проявлять свои навыки в беге и определённую смекалку на финише, 

ведь время останавливалось лишь после того, как у всей команды 

складывалось заданное слово. Спорт и жизнь, семья и нация, добро и успех - 

эти термины сложились в своеобразное пожелание всем присутствующим в 

зале, а на помощь жюри в распределении мест пришли итоговые секунды. 

Примечательно, что разница в результатах была минимальной, что 

подчеркивало особо упорный накал борьбы.  



Этот принцип сохранился и во время проведения «Спортивной эстафеты». 

Здесь в качестве реквизита участницы использовали хоккейные клюшки, 

теннисные мячи, гимнастические шары и обручи, а финишную черту 

спортсменки преодолевали все вместе, держась за руки. 

В самом длительном по времени испытании особую роль сыграли и 

болельщики. Ведущий по ходу этапа знакомил зал с каждой из участниц, чьи 

имена тут же вознаграждались шумовой поддержкой коллег с трибун. 

К конкурсу капитанов все команды подошли, не потеряв шансы на общую 

победу. Организаторы решили отправить мамочек на своеобразную рыбалку. 

Для этого в центре зала 

был выложен «водоём» с 

плавающими в них 

разноцветными 

бумажно- магнитными 

рыбками. «На берегу», 

взяв в руки удочки, 

расположились 

Екатерина Наумова, 

Александра Невзорова, 

Светлана Чернова, 

Татьяна Корней, 

Надежда Тузовская и 

Евгения Хондаченко. 

Женщины разного 

возраста и профессий от 

грузчика и учётчика угля 

до ведущего инженера 

по вспомогательному 

транспорту и 

заместителя директора по социальным 

вопросам должны были за 2 минуты 

«наловить» максимально возможное 

количество трофеев. Впрочем, для того, 

чтобы совместными усилиями 

полностью опустошить «водоём» им 

понадобилось чуть более минуты. Лучше 

всех с поставленной задачей справилась 

начальник отдела кадров ОАО «Поляны» 

Екатерина Наумова. Тем самым её 

команда вырвалась в лидеры и не 

упустила своего преимущества по ходу 

последнего этапа под названием «За 

продуктами». Его сложность 



заключалась в том, что быстрее всех надо было загрузить хозяйственную 

сумку мукой, молоком, сахаром и т.д., передвигаясь по скользкому паркету 

спортивного зала в валенках.   

Не обошлось, конечно же, без падений, но травм никто не получил. Жюри 

подсчитывало окончательные результаты. Команды делились впечатлениями 

от выступлений детского танцевального коллектива «Мультяшки», 

фрагментов тренировки аэробики-микс Елены Кононовой и вокальных 

номеров группы «Аквамарин». 

Церемония награждения началась с вручения специального приза – 

абонемента на посещение бассейна самой многодетной маме. Таковой стала 

оператор АЗС разреза «Камышанский» Людмила Земченкова. Вместе с 

мужем они воспитывают 4 сыновей, младшему из которых 2, а старшему 16 

лет и дочку.  

Далее великолепные пятёрки участниц подходили к представителям жюри и 

получали командные грамоты, большие торты, а также свои персональные 

призы – подарки с бытовой техникой, абонементы на посещения бассейна и 

тренажёрного зала в ОК «Юность», цветы. 

Трибуны замерли лишь перед объявлением победителей. Борьбу за главный 

трофей второй сезон подряд вели коллективы ОАО «Знамя» и ОАО 

«Поляны». В прошлом году удача улыбнулась химикам, в этот раз их 

соперницы взяли реванш.  

На лицах победительниц сияли улыбки. 

 


