
Совсем несолено! 

Пятый  день 

городского 

благотворительного 

марафона «Ты Нам 

Нужен!» проходил под 

ноткой «соль». Как бы 

странно это не 

звучало, но 15-го 

марта было не то, что 

несолено, было очень 

сладко и сочно.  

На марафоне этот день был почти полностью посвящен танцевальной 

академии ID, которая очень популярна и известна в нашем городе.  

Начался праздник с выступления ребят из Детской школы футбола ID. Да-да, 

здесь нет ошибки. ID – это не только танцевальная мастерская высшего 

уровня, это еще и команда будущих футбольных асов нашего города и, 

возможно, даже страны.  

Стартовали спортивные минуты с выступления Ивана Баранова, 

руководителя Детской школы футбола ID. Он рассказал, что тренируются 

подрастающие футболисты, самым младшим из которых четыре года, в ФОК 

«Факел». Цели 

школы футбола - это 

укрепление здоровья 

детей, как 

мальчиков, так и 

девочек, и создание 

спортивного 

поколения, которым 

можно будет 

гордиться в 

ближайшем 

будущем.  

Главный тренер юных футболистов, Игорь Валерьевич Соловьев, вышел 

продемонстрировать со своей командой их обычную тренировку. Все 

желающие, в возрасте от 4 до 6 лет, могли также принять участие. Но что нам 



возраст? Всего лишь цифры! Поэтому волонтеры благотворительного 

марафона «Ты Нам Нужен!» тоже были не против поучаствовать.  

Началась 

тренировка с 

разминки: голова, 

плечи, руки, тело, 

ноги. Далее шли 

движения на 

координацию, 

упражнение 

«ласточка» и 

растяжка. А после 

началось самое 

интересное: 

занятия-игры. В первом упражнении ребятам надо провести мяч змейкой, 

обходя все преграды - конусообразные фигуры, пирамидки, и забить гол в 

ворота. Следующее задание называлось «Бежать-стоять». Оно чем-то 

напоминает поговорку «Тише едешь, дальше будешь», только здесь при 

слове тренера «бежать», надо было бежать, а при слове «стоять»… ну, вы 

понимаете. Третья игра - «Медведь во бору». В этой игре один из членов 

команды садится с 

закрытыми 

глазами рядом с 

воротами, в 

которых находятся 

мячи. Остальные 

участники должны 

добежать до ворот 

и попытаться 

«украсть» 

спортивный 

инвентарь. 

Казалось бы, 

«медведь спит», какой тогда смысл «воровать мед»? Все не так просто: 

тренер команды, как только «пчелы» подбегают к мячам, говорит медведю 

просыпаться. Здесь-то и начинается самое интересное. Кто успел – убежал, а 

кто нет, становится лесным хищником.  И последнее задание, на мой взгляд, 

было самым «футбольным». Спортсмены разделялись на две колонны, 



правую и левую, по пять человек в каждой. Одному участнику, 

предположим, под номером один из правой линии давался мяч. Он должен 

был дать пас первому участнику из второй колонны и встать в конец левого 

ряда. Первый участник левой колонны дает пас второму участнику из правой 

и становится последним в правой линии. И так до конца. К сожалению, а, 

может быть, и к счастью, настоящего футбола мы не наблюдали, потому что 

атриум «Серебряного города» - все же не футбольное поле! Закончилась 

тренировка снова небольшой растяжкой, дабы привести мышцы в порядок, и 

поощрительными словами тренера.  

После таких 

спортивных минут 

ведущий еще раз 

напомнил, что 

целью марафона 

«Ты Нам Нужен!» 

является 

материальная 

помощь 

нуждающимся 

детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья. Если Вы еще не помогли, или помогли, но Вашему 

доброму и горячему сердцу этого мало, то есть несколько способов 

пожертвования средств. Вы можете придти в один из крупных ТЦ нашего 

города, например «Серебряный город», «Ясень», «Тополь», «РИО» или 

«ЕвроЛэнд» и опустить пожертвование в Апельсинометр. Также Вы можете 

приобрести у волонтеров продукцию марафона или отправить смс на номер 

4647. Если каждый из 

нас будет совершать 

хоть немного добрых 

дел,  то вместе мы 

сделаем этот мир 

лучше. Начнем с 

себя!  

После нескольких 

официальных минут 

настал выход 

академии танца «ID». 



Всего участвовало 

семь танцевальных 

групп: 1) 

«Академия», 2) 

«Вайфлай», 3) 

«Рокетс», 4) « iD 

Divaz», 5) 

«Ландыши» 6) 

«Литл Бит Крю» и 

7) «Зазнобы». 

Каждый из номеров 

был необычно 

красочным и 

позитивным. Команда «Вайфлай», участники который - подрастающие 

танцоры, оделись в костюмы миньонов и зарядили весь зал бананово-

апельсиновым настроением. Ребята «Рокетс» перевоплотились в черепашек-

ниндзя. У них были не только маски на головах, но и настоящие нунчаки! 

Остальные номера были представлены более опытными IDшниками, и в 

каждом их движений или танце присутствовала частичка любви, азарта.  

Позже настало время мастер-классов по хип-хопу. Участвовали все 

желающие: и волонтеры, и зрители концерта, и посетители торгово-

развлекательного центра, и танцоры. Первый мастер-класс получился в 

уличной манере. Движения были немного грубоватыми и дерзкими. Но 

выглядели очень здоровл! Вторая связка оказалась ультрамодной. Она 

идеально подошла для любительниц быть «на стиле».  

Также на этом этапе 

марафона 

выяснилось, что 

танцевальная 

студия ID запускает 

новый проект 

«MAXIVAN 

School». Всего за 

месяц бесплатных 

тренировок, 

которые будут 

проходить 3 раза в 

неделю в течение месяца, ребята научатся танцевать и смогут принять 



участие в 

Всероссийском 

фестивале уличных 

и современных 

танцев 

«Maxivan’2017».  

Вот и завершился 

еще один день 

городского 

благотворительного марафона «Ты Нам Нужен!». Каждый из 

присутствующих сегодня зарядился позитивом и энергией на ближайшие 24 

часа. Не оставайтесь 

равнодушными в 

сборе средств детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, ведь 

творить добро так 

просто, нужно 

просто начать!  
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