Информация о мероприят иях, запланированных к проведению в зимнем
сезоне 2014 -2015 гг. по ит огам голосования на порт але «Акт ивный
гражданин» по т еме: «Семейные ст арт ы»
22.12.2014
С 8 по 29 окт ября 2014 г. на порт але «Акт ивный гражданин» сост оялось голосование на
т ему: «Семейные ст арт ы». Москвичи предложили включит ь в программу соревнований
эст афет ы, подвижные игры на снегу, соревнования по конькобежному спорт у. На основе
предложений москвичей подгот овлены спорт ивные семейные мероприят ия во всех
админист рат ивных округах города Москвы.
Программа зимних городских соревнований «Всей семьей за здоровьем!» в зимнем сезоне 2014-2015
гг. составленная с учетом мнения москвичей в Северном административном округе города Москвы.
В опросе приняли участие 16 094 человека.
Большинство проголосовавших готово принимать участие в семейных соревнованиях два раза в сезон
или один раз в месяц..
3-11 января 2015 г. на площади Торгового комплекса «Галерея Аэропорт» в рамках Городского
фестиваля: «Путешествие в Рождество: в гостях у сказки» москвичи смогут весело и активно
провести зимний день в спортивном городке. В программе:
- настольные игры (шахматы, нарды),
- аттракционы на меткость («Шарик в лунку»),
- аттракцион «Хоккей» («Шайба в ворота»),
- площадка рукомобилей (уникальных мобильных устройств для передвижения и занятия спортом).
Спортивный блок будет работать на бесплатной основе, каждый день с 14.00 до 16.00, по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 62а. Приходите всей семьей!
8 февраля 2015 г. в 10.00 в Парке «Ангарские пруды» (по адресу: ул. С. Ковалевской, д.2) пройдут
окружные соревнования спортивных семей «Зимние забавы».
Приглашаются к участию семьи с детьми 4-12 лет, уверенно катающиеся на коньках. В программе комбинированная эстафета на льду. Каждая семья (папа, мама, ребенок), держась за руки:
- преодолевает препятствия (палочная эстафета),
- объезжает пирамиду (мягкие формы),
- въезжает в ворота (арка),
- объезжает колесо («Белочка»),
- проезжает змейкой 6 конусов. Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную
заявку
на электронную почту sportsao@mail.rii (тема письма «Зимние забавы»).
21 февраля 2015 г. с 11.00 до 15.00 на Лыжной базе «Молжаниново» (по адресу: ул. 4-ые Новоселки,
д.2) пройдут «Веселые старты» в рамках Окружного мультиспортивного праздника «Лыжня
Префекта САО».
Приглашаем детей и взрослых на главное зимнее спортивное событие Северного административного
округа.
Помимо традиционных лыжных забегов, каждый желающий сможет принять участие в зимних
забавах. В программе:
- перетягивание каната,
- эстафета на гигантских надувных лыжах,
- заезды на рукомобилях - уникальных мобильных устройствах для передвижения и занятия спортом,
- забеги в гигантских ботинках,

- эстафета в «комических» штанах и многое другое.
Каждый участник получит памятный сувенир и заряд отличного настроения!
Организатор - ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта Северного административного округа
города Москвы» (телефон 8 (499) 905-47-41)
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