Спорт ивные праздники для дет ей и взрослых жит елей Ясенево прошли на День города
15.09.2014

5-7 сентября 2014 года Москва отмечала своё день рождение - 867 лет со дня основания нашего любимого города.
По всей столице прошли праздничные мероприятия, посвящённые этой дате. Наш район не стал исключением.
5 сентября на спортивной площадке по адресу: ул. Вильнюсская, д. 4 состоялся праздник «Наш дом – наш двор»,
посвященный Дню города, в рамках которого прошли «веселые старты» среди школьников младшего возраста. Для
ребят были подготовлены различные эстафеты. После спортивной разминки, школьники поделились на две команды,
капитаны которых придумали название своим командам – «Шустрики» и «Победители». За каждый этап ребята
получали баллы, команда «Шустрики» по наибольшему количеству баллов победила. Ребятам очень понравились
веселые соревнования на свежем воздухе в этот праздничный день.
6 сентября, уже не первый раз, на территории хоккейной коробки по адресу: Новоясеневский проспект, д. 40, корп.
3состоялся большой спортивно-развлекательный праздник «Москва - спортивная». Одновременно с ним проходил
праздник и на спортивной площадке по адресу: ул. Рокотова, д.1/12.
Хорошая, весёлая, ритмичная музыка, отличная солнечная погода, многочисленное количество участ ников: детей и
взрослых, подарки и сувениры, надувной батут, различные соревнования и конкурсы, сделали эти мероприятие
весёлым и интересным.
Комические эстафеты: переноска воды в стакане, весёлые мотальщики, бег в мешках - заставили смеяться даже тех,
кто не хотел, равнодушных не было. Взрослые с удовольствием помогали своим детям. Пришлось даже провести
дополнительную эстафету – дети против взрослых, в которой, конечно же, победили ребята и девчонки.
В соревнованиях по дарсу каждому участнику было дано 3 попытки: нужно было набрать наибольшее количество
очков. По лучшим результатам были награждены участники, занявшие 1 – 3 места.
Одновременные прыжки через длинную скакалку с выбыванием, отдельно для мальчиков и девочек. И здесь
болельщики не сдерживали своих эмоций: все дружно «болели» за своих. Чеканка футбольного мяча для мальчиков и
удары по воротам большого мяча для девочек, также добавили настоящего азарта болельщикам.
Броски в баскетбольное кольцо на количество попаданий, ходьба на ходулях, сбивание кеглей « боулинг» на
площадке, эстафеты с предметами, перетягивание каната и многое другое сделали этот праздник зрелищным как
взрослым, так и детям.
А кульминацией всего стал надувной батут - здесь дети оторвались по полной программе. Все участники получили
массу положительных эмоций и сувениры на память.

Адрес страницы: http://yasenevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1287411.html

Управа района Ясенево

