В конце июля москвичи от празднуют День спорт а
20.07.2015
Для празднования Дня спорт а на т еррит ории ст адиона «Лужники» уст роят более 60
спорт ивных площадок. Организат ор мероприят ий, Москомспорт , обещает приезд
спорт ивных звезд и множест во мероприят ий для семей с дет ьми.
25 июля с 11:00 до 19:00 часов в Москве будут отмечать День спорта. Программа праздника
предусматривает показательные выступления 2 тысяч спортсменов в разных дисциплинах. Например,
состоятся гонки на мотоциклах по пересеченной местности под названием «эндуро-кросс».
Соревнования по этой дисциплине будут проводиться впервые в России и наверняка заинтересуют
всех поклонников экстремальных видов спорта.
25 июля вообще будет богато на новинки. Слеклайн, армрестлинг, стандрайдинг, флетленд — все
это названия видов спорта, а не товаров из ИКЕА. Любителей пощекотать нервы ждут на площадке
«Крутой викинг». Там проводятся популярные в Европе гонки на выживание. Организаторы
приглашают всех гостей со стальными нервами принять участие в соревнованиях человека против
льда, электричества и колючей проволоки.
Отдельного упоминания заслуживает благотворительный проект Mototerapia: фристайлмотокросс
для людей с ограниченными возможностями. После показательных выступлений спортсмены
продемонстрируют захватывающие трюки, а затем пообщаются со зрителями.
На мероприятии будут созданы все условия, чтобы гости праздника смогли впервые попробовать свои
силы практически в любом виде спорта, заняться гимнастикой или освоить новый вид транспорта
вроде байка. На площадках будут работать тренеры и фитнес-инструкторы, они подробно объяснят,
для чего нужен каждый из снарядов, покажут, как правильно тренироваться и дадут ценные советы.
Детям тоже будет нескучно: для них приготовили настольный хоккей, веселые старты и целый
спортивный городок. Wi-Fi и розетки для подзарядки телефонов тоже будут. А еще организаторы
обещают бесплатную газировку.
В команде фестиваля отмечают, что спорт — это не только футбол и хоккей. Новые экстремальные
дисциплины добавляют разнообразия. Они надеются, что среди тех, кто пришел просто посмотреть,
окажутся новоиспеченные спортсмены.
День cпорта проводят в юбилейный, десятый раз. С 2006 года интерес к мероприятию только
усиливается: в прошлом году, например, фестиваль посетили 180 тысяч человек.
Вход на все фестивальные площадки свободный.
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