В Мечетинском юрте в мае состоялись мероприятия, в которых активное
участие приняла казачья молодежь – члены КДМО «Донцы» Мечетинского
юрта.
Праздник весны и труда. 1 мая 2017 года выдалось в Зернограде
солнечным. Жители города отметили не только праздник весны и труда, но
и День города. С самого утра проходили праздничные мероприятия,
легкоатлетическая эстафета, детские площадки в городском парке
культуры и отдыха.
На площади Мира с приветственным словом к зерноградцам обратились
представители администрации Зерноградского городского поселения и
района.
Затем началась программа «Сияют улыбки, солнцем согреты!» с участием
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и дома детского
творчества
«Ермак»,
состоялись
«Веселые
старты» с
участием
воспитанников детских садов.
Старт вечерней программы дало
мероприятие «Какие право пустяки - живут на свете чудаки!».
Завершился праздник вечерним концертом «Подарим городу мечту!» с
участием творческих коллективов и фейерверком.

4 мая 2017 года на площади Победы состоялся всероссийский
Олимпийский День Бега среди школьников, посвященный 72-й годовщине
Победы. Перед его открытием состоялась ставшая уже традиционной
акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой воспитанники детского сада
«Солнышко» вручили собравшимся символы Победы.
На торжественном открытии состоялся небольшой митинг, на котором
собравшихся поприветствовал глава администрации Зерноградского
района В.В. Панасенко. Василий Васильевич пожелал ребятам новых побед
– и в спорте, и в достижении поставленных целей.

Участники митинга память земляков, павших в годы войны, почтили минутой
молчания и возложили цветы к памятнику «Наступление».
Перед началом забега на 1000 метров прошла еще одна акция: массовое
исполнение песни «День Победы».

5 мая 2017 года в Зернограде состоялся областной форум
«Информационное
обеспечение
противодействия
экстремизму
в
образовательной среде: идеологические, организационно-правовые и
социально-психологические аспекты».
Форум начался с презентаций работы выставочного комплекса
«Толерантность народов Дона - это взгляд в будущее без экстремизма», к
которому
школы
и
детские
сады
подготовили
экспозиции,
рассказывающие о культуре и традициях казачьего края.

В рамках мероприятия прошел местер-класс членов КДМО «Донцы»
Мечетинского юрта под руководством тренера «Донцов» Виктора
Показиева.

7 мая 2017 года состоялся ставший уже традиционным ежегодный авто и
мотопробег по местам боевой и трудовой славы района «Традиции

героев-победителей – наследникам Победы». Маршрут
Зернограде и завершился в поселке Экспериментальный.

В автопробеге приняли участие казаки
отделения КДМО «Донцы».
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У братских могил участников акции встречали жители населенных пунктов,
учащиеся школ, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий,
труженики тыла. У мемориалов были проведены митинги с возложением
цветов. А в х.Новоалександровский состоялось торжественное открытие
реконструированного памятника Герою Советского союза И.П. Николаенко
и воинам 154-го танкового полка.

9 мая 2017 года казаки и «Донцы» Мечетинского юрта посетили хутор
Кугейский. В День Победы был открыт памятник землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

72-ю годовщину Великой Победы отметили казаки и в Зерноградском
районе. Особое внимание было уделено ветеранам Великой
Отечественной войны. Фронтовикам, которым здоровье позволило прийти
на парад Победы, ребята вручили цветы.
Поздравлениями и аплодисментами встречали участников акции
«Бесмертный полк» гости праздника. Громогласное «Ура!» раскатилось в
память о Победе, доблести воинов, в знак благодарности героямосвободителям.

13 мая 2017 года 13 спортсменов – членов КДМО «Донцы» казачьего клуба
SK.STAN приняли участие в турнире по тайскому боксу в клубе УБС
г.Таганрога. В Турнире, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне, приняли участие команды из Зернограда,
Новошахтинска, Краснодара, КарачаевоЧеркессии. «Донцы» заняли второе
общекомандное место. Подготовил команду тренер Александр Белоусов –
руководитель КДМО «Донцы» Мечетинского юрта.

14 мая 2017 года в ст.Мечетинской состоялось открытое первенство
Мечетинского сельского поселения по рукопашному бою среди юношей,
посвященное Великой Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов: команды СК «Боец»
(г.Шахты),
СК
«Пламя
Олимпа»
(г.Краснодар),
СК
«Атлант»
(г.Семикарокорск), БК «Яры» (г.Аксай) и СК «Атаман Платов»
(ст.Мечетинская). Спортсменов СК «Атаман Платов» подготовил тренер В.И.
Показиев – помощник атамана Мечетинского юрта по молодежной
политике.

15 мая 2017 года на территории детского оздоровительного лагеря
«Спутник» в с.Натальевка Неклиновского района завершил работу
молодежный форум "Молодая волна-2017". В смене «Патриоты России»
приняла участие
член КДМО «Донцы» Мечетинского юрта
Эллина
Андронова.

