День физкульт урника в САО от мет ят грандиозным мульт испорт ивным праздником
06.08.2015
9 августа 2015 года с 12.00 до 18.00 в Зоне отдыха " Пляж Левобережный" (по адресу: Прибрежный пр-д, вл. 5/7) пройдет
Окружной мультиспортивный праздник " День физкультурника" .
Участниками " Дня физкультурника" на Левобережном пляже ежегодно становятся несколько сотен москвичей и гостей столицы.
В этом году гостей праздника ждет обширная спортивная и развлекательная программа: соревнования, веселые акции, конкурсы,
выставки и показательные выступления.
В спорт ивной программе:
- пляжный волейбол
- фитнес-зарядка
- тест-драйв рукомобилей
- дартс
- аттракцион " Мяч в цель"
- настольный теннис
- петанк
- " Весёлые старты"
- бадминтон
- принятие тестовых испытаний ВФСК ГТО.

В развлекат ельной программе:
- настольные игры
- показательные выступления черлидингового клуба " Ника Бэст"
- призы и подарки от спонсора праздника
- выставка авиа, судо и автомодельной техники ДОССААФ

Добрые акции от Общест венной организации "Пат риот "
- акция «Теплые объятия» - фотосессия с талисманами Олимпиады в Сочи 2014,
- акция «Меняем сигареты на Конфеты» - веселая борьба за здоровый образ жизни!
В торжественной церемонии открытия участие примет заместитель префекта САО г. Москвы Котляров Сергей Константинович, а
также руководитель исполкома партии Единая Россия в САО г. Москвы Ладочкин Сергей Алексеевич, директор Ц ентра
физкультуры и спорта САО г.Москвы Махмутов Олег Владимирович, директор Московского морского учебного спортивнотехнического центра ДОСААФ России Джамалов Джамав Закарьяевич, Президент Спортивно-патриотической межрегиональной
общественной организации «Патриот» Кулаков Олег Андреевич
а также призеры чемпионатов Европы и мира по водно-моторному спорту!

Организат ор мероприят ия: Ц ентр физкультуры и спорта САО
Дат а и время: 9 августа, 12.00.
Адрес: Прибрежный пр-д, вл. 5-7.
Как добрат ься
Москва, Прибрежный проезд, вл.. 5-7 карт а
Водный ст адион, Речной вокзал
от м. Речной вокзал авт . № 138 или 739 до ост ановки «гост иница «Союз», или маршрут ка 138 до самого пляжа
от м. Водный ст адион авт . № 65.
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