
23 апреля в Дятьково  по инициативе отдела по культуре и делам молодежи администрации 

Дятьковского района  состоялось открытие велосезона «Веловесна 2016». Участники мероприятия 

с 11.30 начали собираться на площадке возле Дома Правосудия. В рамках проведения акции 

«Георгиевская ленточка» всем велосипедистам были розданы георгиевские ленточки. К началу 

старта собралось около 70 человек и ровно в 12.00 велосипедисты организованной группой 

поехали по маршруту «10 озер». Первая остановка 

оз. Орловское и Храм «Неопалимая Купина». 

Велосипедисты прослушали небольшой рассказ о 

памятных местах и двинулись дальше в путь. У 

«Сквера Мужества» участники велопробега узнали 

о истории создания сквера, о мужестве 

ликвидаторов Чернобольской катастрофы, 

героизме воинов интернационалистов, отваге 

десантников и пограничников. Следующая 

остановка озеро Больничное или как его раньше 

называли «Дальняя мельница».Здесь 

руководитель велопробега Релин Н.Л. рассказал 

историю о том, почему так называлось озеро и как 

эхо войны «спасло» одно из красивейших мест 

города «Больничную рощу», посмотрели остатки 

немецких оборонительных сооружений. Посетив 

озера Кучеровское и Буяновское велосипедисты 

узнали кто в старину жил у этих озер и откуда пошли 

названия озер.  Так же проехав по улице Онохина 

посетили Парковое озеро. К сожалению, из-за 

погодных условий не получилось посетить озера: 

Пильненское, Белая речка, Чижовское, Дачное. 

Про

ехав около 10 километров велосипедисты 

приехали в «Сквер партизанской славы», где их 

ждали интересные конкурсы.  

После небольшого отдыха началась 

велоэстафета, где участник должен был проехать 

на велосипеде на скорость змейку, качели и 

попасть на ходу дротиком в мишень (велодартс). 

Этот конкурс оказался самым интересным и 

захватывающим.  Следующий конкурс - «Накачай 

шарик»: нужно было как можно быстрее накачать 

шарик велосипедным насосом. На конкурсе  

рисунков ребята рисовали рисунки на тему 

«Веловесна – 2016». Самым лучшим, быстрым,  

ловким и самым талантливым были вручены 

призы и подарки от спонсора мероприятия – 

индивидуального предпринимателя Захарова 

Андрея (магазин «Техномир»). Также грамоты и 



подарки были вручены от организатора 

мероприятия – отдела по культуре и делам 

молодежи администрации Дятьковского 

района.  

Ну, и самая главная часть праздника – это 

вручение велосипедов в рамках акции 

«Подари велосипед».  На протяжении 

нескольких месяцев каждый желающий мог 

принести свой старый велосипед , который 

пылился в подвале или  гараже.  Волонтеры 

эти велосипеды ремонтировали и приводили в 

надлежащий вид. В результате жители г. 

Дятьково и г. Брянск передали 4 велосипеда. 

Два детских велосипеда были подарены 

многодетной семье Храмцовых  из г. Дятьково. 

Еще 2 велосипеда ремонтируются и будут в 

ближайшее время подарены другой 

многодетной семье.   

 


