День города в районе Вост очный
10.09.2013
7 сентября на спортивных площадках и стадионе ШВСМ «Измайлово» (ул. Западная, д. 16Б) прошёл
спортивно-развлекательный праздник, посвящённый Дню города.
ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта ВАО» организовало прекрасный отдых для жителей
Восточного округа. Для малышей работали надувные аттракционы: батуты и препятствия. Ожила
любимая многими игра Angry birds: плюшевые красные, зелёные, чёрные и белые птички, попав в
огромную рогатину, летели в плюшевых свинок и деревянные постройки. Ребята, разделившись на
девять команд, участвовали в «Весёлых стартах»: ходили гусеницей, бегали в огромных штанах,
рассчитанных на троих, возили друг друга на досках, передвигались на надувных лыжах, боролись в
сумо. Ребята постарше и взрослые играли в футбол, стритбол и пляжный волейбол. Самых маленьких
развлекали ростовые куклы – Зайка и Незнайка.
Для любителей эстрадной песни управа района подготовила праздничный концерт.
С большим интересом жители посёлка Восточный заходили в древний палаточный городок,
возведённый Клубом исторической реконструкции «Серебряный волк». Представители клуба
показывали всем желающим, как реконструировать одежду, ткать холсты. Самые любопытные могли
собственноручно выковать простое металлическое изделие в настоящей кузнице. Мальчишек,
девчонок и взрослых учили метать ножи и стрелять из лука. Любой мог угоститься чаем, заваренным
в котле над костром. А в конце праздника члены клуба устроили потрясающее шоу с мечами.
С Днём города москвичей поздравляли и.о. главы управы района Восточный Виктор Сергеевич
Ивановский, руководитель МО Восточный Николай Анатольевич Огурцов и заместитель директора
Ц СП «Измайлово» Валерий Иванович Великоборцев.
Виктор Сергеевич Ивановский отметил, что праздник имеет спортивный уклон:
- Впервые, начиная с нашего района, в этот день будут проходить окружные спортивные
мероприятия. Дальше эстафета перейдёт к другим районам округа. Вы видите, как преображается
Восточный: заканчивается строительство новой пожарной части, народного гаража, в следующем
году будет введён магазин шаговой доступности.
И.о. главы управы вручил почётные грамоты представителям тех организаций, которые внесли
большой вклад в развитие посёлка:
- Владимиру Васильевичу Погорелову, председателю ОПОП района Восточный за личный вклад в
развитие района Восточный в области обеспечения правопорядка;
- Нине Павловне Артёмовой, члену Совета ветеранов района Восточный за личный вклад в области
реализации социальных программ;
- Людмиле Михайловне Сушко, шеф-повару Ц СП «Измайлово» за добросовестный труд;
- Николаю Андреевичу Мезенцеву, старшему пожарному 46-й пожарной части;
- Николаю Васильевичу Родионенко, механику отдела главного инженера спортивного центра
«Измайлово» за активное участие в развитии модернизации материальной базы, благоустройства и
оснащения спортивных сооружений Ц СП;
- Ирине Геннадьевне Кильдишевой, инженеру 1-й категории диспетчерской Восточной станции
водоподготовки ОАО «Мосводоканал» за безупречную работу и большой личный вклад в
водообеспечение г. Москвы;
- Елене Васильевне Малышевой, заместителю директора МБУ СДЦ «Контакт».
- Мы в очередной раз рады приветствовать вас на этом стадионе, - сказал Валерий Иванович
Великоборцев. – Здесь всё подготовлено для ваших детей. Мы хотели бы, чтобы они приходили сюда
чаще, поэтому организовали набор в различные секции и группы. У входа в административное здание
сегодня можно записать своих детей. Каждый день, когда мы видим с утра бегающих здесь людей,
занимающихся своим здоровьем, всегда радуется душа тому, что вы помните наш стадион.
Праздник удался на славу. Все малыши получили сладкие призы, а взрослых участников соревнований
поздравил заместитель директора ГБУ «Ц ФКиС ВАО» Андрей Крылов. Он вручил им грамоты и
медали. А командам, занявшим первые места, подарили по огромному пирогу.
Победит ели и призёры:

Ст рит бол
I место – Измайлово;
II место – Соколиная гора;
III место – Северное Измайлово.
Фут бол
I место – Соколиная гора;
II место – Гольяново;
III место – Новокосино.
Пляжный волейбол
I место – «Восточное Измайлово - 1»;
II место – «Восточное Измайлово - 2»;
III место – «Восточное Измайлово - 3».
Алёна Трифонова, ГБУ «Ц ФКиС ВАО»
Фотоотчет проведенных мероприятий
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