Легкоат лет ическую эст афет у проведут для участ ников проект а «Московское
долголет ие» из Некрасовки
02.05.2019

Район Некрасовка присоединился к фестивалю Победы. В разных районах Юго-Восточного округа на площадках проекта «Московское
долголетие» и в территориальных центрах соцобслуживания пройдут выставки, мастер-классы, праздничные концерты и спортивные эстафеты.
На открытой территории ДК «Заречье» 8 мая организуют легкоатлетическую эстафету «Некрасовское кольцо». Участниками смогут стать местные
жители, занимающиеся зумбой и скандинавской ходьбой в рамках проекта «Московское долголетие». Эстафета начнется в 11:00. Завершением
станет награждение победителей.
9 мая в филиале «Люблино» Территориального центра социального обслуживания «Марьино» представят программу «Весна Победы». С 09:00
до 17:00 будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Гости смогут посмотреть концерт, поучаствовать в акции «Георгиевская
ленточка», сделать сувениры и выпить чаю.
Праздник продолжится в сквере у станции метро «Люблино». Здесь в программе мастер-классы проекта «Московское долголетие» и концерт.
9 мая с 09:00 до 17:00 в территориальном центре социального обслуживания «Марьино» пройдут торжественные мероприятия, приуроченные
к Дню Победы. Ветеранам Великой Отечественной войны подарят цветы и вручат поздравительные открытки. Посетители смогут посмотреть
видеотрансляцию парада Победы на Красной площади, принять участие в акции «Георгиевская ленточка» и сфотографироваться.
Кроме того, для горожан подготовили концертную программу «Огонь Победы». В 13:00 состоится возложение цветов к памятнику солдату
Отечества ХХ века (Люблинская улица, дом 157). Гости примут участие в мастер-классах по изготовлению броши из ленты и поздравительных
открыток. Затем всех присутствующих ждет концерт «Салют Победе» с участием творческих коллективов школы «Марьино» и волонтеров
проекта «Московское долголетие», а также праздничное чаепитие.
В филиале «Текстильщики» Территориального центра социального обслуживания «Кузьминки» 9 мая в 12:00 начнется театрализованная
вокально-поэтическая программа «Фронтовые письма». В ней задействованы участники проекта «Московское долголетие», занимающиеся
пением и танцами, и члены поэтического клуба. Кроме того, мастерицы кружка декоративно-прикладного творчества проведут занятие
«Георгиевская ленточка».
9 мая в 12:00 на «Аллее славы» (пересечение улицы Юных Ленинцев и Есенинского бульвара) откроется выставка «Героям былых
времен». В экспозицию войдут 30 художественных работ участников проекта «Московское долголетие».
14 мая в 13:00 на Кузьминской улице возле дома № 10 начнутся соревнования по скандинавской ходьбе «Природные скороходы». Участники
проекта «Московское долголетие» смогут продемонстрировать свои спортивные достижения, оценить возможности и раскрыть потенциал.
Соревнования пройдут в три этапа (разминка, состязание в технике ходьбы и преодоление трассы длиной 1,5 километра на скорость). В финале
состоится награждение победителей.
В культурном центре «Мир знаний» на Ташкентской улице 14 мая в 13:00 пройдет праздник для участников проекта «Московское долголетие».
Здесь состоятся турниры по настольному теннису, дартсу, волейболу и гимнастике. Лучших спортсменов ждут награды.
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