Запланированные мероприят ия в округе по ит огам опроса на порт але
"Акт ивный гражданин"
18.12.2014
6 января 2015 года в 12-00 час. на базе ФОКа «Яуза» (Олонецкий проезд, д.5) состоится
спортивный праздник «Рождество на Северо-Востоке».
В программе праздника:
- подвижные игры;
- эстафеты;
- соревнования по конькобежному спорту (необходимо наличие собственных коньков).
На соревнования приглашаются команды районов Северо-Восточного административного округа
города Москвы и все желающие.
Возраст участников:
Дети от 6 до 14 лет;
Семейные команды – мама, папа и ребенок в возрасте от 6 до 12 лет.
Регистрация в 11-30.
Приглашаем всех жителей Северо-Восточного административного округа города Москвы принять
участие в спортивном празднике.
Ответственный за проведение Токарев А.В. 8 (905) 533 13 10

11 января 2015 года в 11-00 час. на базе ФОКа «ЯУЗА» (Олонецкий проезд, д.5) состоятся
соревнования среди спортивных семей округа «Зимние забавы»
В программе:
- эстафеты среди семей на катке (необходимо наличие собственных коньков)
- подвижные игры на снегу среди семейных команд
Сост ав семейных команд:
(мама, папа и ребенок в возрасте от 5 до 12 лет)
Регистрация с 10-00 до 10-45.
Приглашаем всех жит елей Северо-Вост очного
принят ь участ ие в спорт ивном празднике.
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От вет ст венный за проведение Абаркин А.С. 8 (926) 270 93 92

10 января 2015 года в 12-00 час. на базе Межшкольного стадиона гимназии
№ 1554 (ул. Пестеля, д.5) состоятся соревнования по подвижным играм, посвященные празднованию
Рождества Христова.
В программе:
- соревнования среди детей и подростков (от 6 до 14 лет)
- соревнования среди семейных команд (мама, папа и ребенок в возрасте от 5 до 12 лет)
Регистрация в 11-30.
Приглашаем всех жит елей Северо-Вост очного админист рат ивного округа
г. Москвы принят ь участ ие в спорт ивном празднике.

От вет ст венный за проведение - Т окарев А.В. 8 (905) 533 13 10

24 января 2015 года в 11-00 час. на катке по адресу: Юрловский проезд, д.6
состоится окружной этап Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»
В программе:
- эстафеты среди семей на коньках (необходимо наличие собственных коньков)
Сост ав семейных команд:
(мама, папа и ребенок в возрасте от 4 до 12 лет)
Регистрация с 10-00 до 10-45.
Приглашаем всех жит елей Северо-Вост очного админист рат ивного округа
г. Москвы принят ь участ ие в спорт ивном празднике.
От вет ст венный за проведение Абаркин А.С. 8 (926) 270 93 92

Адрес страницы: http://rostokino.mos.ru/presscenter/news/detail/1610258.html

Управа района Ростокино

