В т рет ьем кварт але 2015 года в Северном Измайлове пройдут 18 культ урно-массовых и
17 спорт ивных мероприят ий
25.06.2015

Среди них 4 выставки творческих работ, 3 турнира по мини-футболу среди дворовых команд, а также открытые
уроки, соревнования по дартсу, настольному теннису, аэрохоккею, шашкам-64, дни открытых дверей детских
центров и клубов, фитнес-зарядки для жителей района, дни сдачи нормативов ГТО, мастер-классы, игротеки и,
конечно, праздники.
Само собой, что в третьем квартале основные праздничные мероприятия будут посвящены Дню города. Культурномассовое мероприятие «Дорогая моя столица», приуроченное ко Дню муниципального округа Северное Измайлово и
спортивный праздник «Любимый город», приуроченный ко Дню города состоятся в 1 декаде сентября по адресу: 9-я
Парковая улица, дом № 62 (на площадке у входа в Торговый дом «Первомайский»). Еще один спортивный праздник,
посвященный Дню города, - «Старты надежд» - пройдет на спортплощадке по адресу: Щ елковское шоссе, 48 корп.
2. Не останется в стороне и ГБУ «ДЦ Юность». Там организуют два праздничных мероприятия для старшего
поколения. Культурно-досуговое мероприятие для ветеранов, посвященное Дню города, состоится в основном здании
центра по адресу: 13-я Парковая ул., 38, корпус 3, а досуговое мероприятие «Здесь сердцу мило и тепло» - на
Щ елковском проезде, 15 корп.2, кв.42, 43.
День любви и верности будет также отмечен праздником: 4 июля пройдет «Веселый праздник для всей семьи»,
посвященный Всероссийскому дню любви, семьи и верности. Праздник состоится на территории одного из корпусов
школы № 356 имени Н.З. Коляды по адресу: 15-я Парковая ул., 51, в 12.00.
Что же касается ближайших летних месяцев, то масштабных мероприятий в июле-августе не будет – будет плановая
работа детских клубов и центров для детей, оставшихся на лето в городе. Ежеквартальный сводный районный
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на III квартал 2015 года был согласован на июньском заседании Совета депутатов
МО Северное Измайлово.
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