
Зимний пейнтбол в Центре загородного отдыха 

«Каштакский бор»                         
       

       Во время зимних каникул, 5 января, ребята 6 А класса приняли участие 

в игре пейнтбол в Центре загородного отдыха «Каштакский бор».  

       Холода – это вовсе не повод для того, чтобы отказываться от активного 

отдыха. Зимние каникулы  идеально подходят для катания на лыжах или 

сноуборде, посещения катка, а также для такого популярного развлечения 

как пейнтбол. 

       История появления пейнтбола 

       По некоторым данным, пейнтбол появился около 20 лет назад в США. 

Американские фермеры, пользуясь ружьями, заряженными красящими 

патронами, метили с вертолетов скот. Затем кому-то пришло в голову 

«пострелять» друг в друга, и так появился пейнтбол!  

На сегодняшний день этот вид активного отдыха особенно развит в Америке, 

во Франции, Англии, Австралии, Германии, скандинавских странах.  

Особенности          

зимнего пейнтбола 

Пейнтбол – это и спорт, и 

активная игра на свежем 

воздухе.  Некоторые 

любители пейнтбола 

считают, что для игры на 

открытом воздухе зимний 

сезон подходит плохо.  

Мы с этим не согласны              

и считаем, что зима  

отлично подходит для 

пейнтбольных баталий, и наступление холодного сезона – это вовсе не повод 

на несколько месяцев отказываться от любимого развлечения. Более того, у 

зимнего пейнтола есть ряд преимуществ по сравнению с летним. Например, 

зимой у игроков практически отсутствует возможность сильно испачкаться 

во время игры. Кроме того, заснеженные просторы открывают возможности 

для интересных вариантов маскировки и различных способов передвижения. 

Конечно, для зимнего пейнтбола необходима теплая спортивная одежда. 

Если подходить к вопросу выбора одежды грамотно, она не будет стеснять 

движения и практически не скажется на подвижности игрока. В толстой 

зимней одежде есть и преимущества – она поможет смягчить все попадания 

по телу и исключить появление синяков. Для того, чтобы защитить пальцы 

рук, хорошо подойдут теплые спортивные перчатки. Внимательно стоит 



отнестись к выбору обуви: она должна быть нескользящей и достаточно 

высокой (чтобы исключить попадание снега). 

       Зимой игру в пейнтбол на открытом воздухе можно чередовать с 

отдыхом в теплом помещении – такой режим позволит насладиться игрой 

даже при достаточно сильных морозах.  

         Михаил Байрамов: «Когда я шел на игру, даже не подозревал о том, 

насколько это будет круто, весело и экстремально. Особенно приятно 

осознавать, что твоя команда победила. Я ничуть не пожалел, что пошел на 

пейнтбол. Все участники мероприятия получили положительные эмоции и 

заряд бодрости на следующую учебную четверть».                                                                                                                           

       

 


