9 август а 2015 года в Зоне от дыха "Пляж Левобережный" прошел окружной
мульт испорт ивный праздник "День физкульт урника"
12.08.2015
Участниками праздника стали около 1000 москвичей и гостей столицы от 6 лет и старше.

Более 150 детей приняли участие в "Веселых стартах" на воде. Более 300 детей и взрослых соревновались за
призовые места в турнирах по дартс, шахматам и петанку. Более 20 команд в возрасте 18+ боролись за кубок по
пляжному волейболу.
Параллельно на нескольких спортивных площадках можно было поиграть в настольные игры и бадминтон,
провести тест-драйв рукомобилей и стать участником веселой фитнес-зарядки от черлидингового клуба "НикаБэст".

Более 300 человек смогли попробовать свои силы в выполнении норм комплекса ГТО.Спортсмены, показавшие
лучшие результаты по итогам тестам, получили подарки от спонсора - компании "Комус" и памятные сертификаты
от организаторов - Центра физкультуры и спорта САО.
Отдельное место на пляже занимала выставка авиа-, авто- и судомодельной техники Клуба модельных видов
спорта при Московском морском учебно-спортивном техническим центре ДОСААФ России.
Специалисты клуба не только показали свои лучшие модели, но и провели яркие показательные выступления на
воде для всех гостей и участников праздника.
Отличным сюрпризом для отдыхающих стали добрые акции от Общественной организации "Патриот". Так, в
рамках акции «Теплые объятия» была устроена фотосессия с талисманами Олимпиады "Сочи 2014"- Леопардом и
Белым Мишкой. А в рамках акции «Меняем сигареты на Конфеты» объявлена борьба за здоровый образ жизни.
За время праздника было сделано более тысячи веселых фотографий, уничтожены сотни сигарет и роздано
несколько килограмм вкуснейших леденцов.

Почетными гостями праздника выступили:
- заместитель префекта САО г. Москвы - Котляров Сергей Константинович,
- заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы - Новицкий Иван
Юрьевич,
- директор Центра физкультуры и спорта САО г. Москвы - Махмутов Олег Владимирович,
- председатель исполкома партии "Единая Россия" - Ладочкин Сергей Алексеевич,
- президент Спортивно-патриотической межрегиональной общественной организации "Патриот" - Кулаков Андрей
Олегович,
- исполняющий обязанности директора Морского учебного спортивно-технического центра ДОСААФ России Печерников Владимир Владимирович.
Котляров Сергей Константинович и Махмутов Олег Владимирович рассказали гостям праздника, как много
спортивных программ действует в Москве для всех категорий населения и пожелали всем жителям САО бороться
за славу самого спортивного округа.
Почетные гости также вручили грамоты и благодарности сотрудникам Центра физкультуры и спорта САО и
наградили победителей и призеров соревнований:
По петанку:
1 место - команда "Живчики": Березникова Вера, Петкилев Геннадий, Петкилева Любовь
2 место - команда "Ветер": Щукина Алла, Ивакина Ольга, Канн Наталья
3 место - команда "Солнышко": Гаврилова Людмила, Орлова Ольга, Тимофеева Светлана
По пляжному волейболу:
мужчины:
1 место - Моисеев Андрей и Шукюров Закир
2 место - Белов Виктор и Нестеров Дмитрий
3 место - Буряк Николай и Макарычев Алексей
женщины:
1 место - Феодориди Нина и Метелкина Александра
2 место - Химцова Александра и Карпова Елена
3 место - Петрова Мария и Панчурина Надежда
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