Окружной физкульт урно-спорт ивный праздник, посвященный
празднованию 70-лет ия Победы в Великой От ечест венной Войне «Наша
Победа»
23.04.2015
Дат а и время проведения: 7 мая 2015 года с 12:00 до 17:00
Мест о проведения:
г. Зеленоград, корп.2045 ,ФОК «Ледовый»
Программа:
12:00 - окружной праздник откроет " Коридор Почета" для ветеранов;
13:00 - на ледовой арене состоится Ледовый спектакль.
В программе Ледового спектакля:
– одиночное и парное катание, выступление ансамбля фигуристов ФОК «Ледовый»;
– инструментальный дуэт и сольное выступление (вокал) воспитанников ДМШ №71;
– парад воспитанников ФОК «Ледовый» с участием юных десантников;
– награждение участников;
– выставка работ участников акции «Солдатский платок».
15:00- праздничное шествие.
В завершении праздника, на площадке перед зданием ФОК «Ледовый», в «Марше Победы»
организованным строем пройдут воспитанники военно-патриотических клубов ДТДиМ и ГБУК г.
Москвы «Ц КР «Доброволец» и отдадут дань уважения приглашенным ветеранам.
12:00 - 16:00 - мастер-классы и экспозиция «Память Войны», где каждый желающий сможет воочию
изучить представленные экспонаты, тем самым прикоснуться к истории военных лет.
Организат оры:
Ц ентр физической культуры и спорта Зеленоградского АО г. Москвы Департамента физической
культуры и спорта г. Москвы;
при поддержке:
Региональной спортивной общественной организации «Зеленоградская Федерация Хоккея»;
ГБУК г. Москвы «Ц ентр комплексного развития «Доброволец »;
воинской части №7576;
и содейст вии:
Детской музыкальной школы №71 Департамента культуры г. Москвы;
Дворца творчества детей и молодежи Зеленоградского окружного управления образования
Департамента образования г. Москвы;
поискового отряда «Отечество» Солнечногорского района.
От вет ст венный:
Заместитель заведующего ФОК «Ледовый»
Потапов В.В. 8 926 246 88 08
Специалист по работе с молодежью ГБУК г. Москвы «Ц КР Доброволец»
Веселов Н.Е. 8 985 482 70 02
Общий охват участ ников 350 человек

Содержание:
7 мая 2015 года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовый» Зеленоградского АО г.
Москвы пройдет окружной физкультурно-спортивный праздник, посвященный празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной Войне «Наша Победа». Основными целями праздника являются:
поддержка и развитие массового любительского спорта и общей физической культуры,
популяризация и дальнейшее развитие фигурного катания и хоккея, формирование у подрастающего
поколения стремления к духовному росту и здоровому образу жизни, а так же формирование
социальной активности детей и подростков в рамках гражданского и патриотического воспитания.
В 12:00 окружной праздник откроет " Коридор Почета" для ветеранов, которые пройдут через
колонну юных десантников Дворца творчества детей и молодежи и ГБУК г. Москвы «Ц КР
«Доброволец». На территории ФОК «Ледовый» приглашенных ветеранов будет ожидать
организованная при поддержке воинской части №7576 «Солдатская каша». Особую атмосферу
военного времени подчеркнет реальность экспозиции «Память Войны» вооружения армий РККА и
Вермахта времен ВОВ, предоставленной командиром поискового отряда «Отечество»
Солнечногорского района, Михаилом Пудовкиным. Эпизоды из воспоминаний военных лет отобразит
выставка участников акции «Солдатский платок», организованная ГБУК г. Москвы «Ц КР
«Доброволец », где на полотнах экспонатов участники в различных техниках исполнения (вышивка,
рисунки, фото) изображают историю своих дедов и прадедов, воевавших за нашу страну. В 13:00 на
ледовой арене состоится Ледовый спектакль с участием воспитанников и инструкторов по фигурному
катанию, хоккею с шайбой; воспитанников ДМШ №71, ДТДиМ и ГБУК г.Москвы «Ц КР «Доброволец».
По окончании праздничного шествия свою работу продолжат мастер-классы и экспозиция «Память
Войны».
Пригласительные билеты вы сможете получить в ФОК «Ледовый» у дежурного администратора.
Приглашаем жителей Зеленограда и гостей города к нам на праздник!
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