Парад колясок от крыла многодет ная семья главы управы района Внуково
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Творческий коллектив ГБУ СДЦ «Лотос» подарил жителям Внуково грандиозный праздник «Мир
детства», посвященный Международному дню защиты детей.
66 лет назад, 1 июня 1950 года, по решению конгресса Международной демократической федерации
женщин в мире стали отмечать День защиты детей. Сегодня его празднуют во многих странах,
организуя для ребят различные развлекательные и культурные мероприятия. Не остались в стороне
от праздника детства и сотрудники ГБУ СДЦ «Лотос», организовавшие для жителей Внуково
большой спортивно-развлекательный праздник.
Открыли праздничные мероприятия ведущие спортсмены центра «Лотос»: Роман Башмаков, Михаил
Онищенко и Илья Сорокин. Для школьников, отдыхающих в летнем городском лагере Ц СПСиД
«Журавушка», и всех гостей праздника были организованы соревнования по пионерболу и футболу, а
также спортивные эстафеты.
Турнир по пионерболу выиграли представители команд центра «Журавушка»: первое место заняла
команда «Буревестник», второе – дружный коллектив «Кунг-фу панды».
Соревнования по футболу проходили в двух возрастных категориях. В младшей (9-10 лет) победила
команда Изварино, в старшей (13-14 лет) первенствовали футболисты Марушкино.
Всех жителей Внуково, принимавших участие в спортивных эстафетах, наградили грамотами и
памятными призами.
Затем в районе прошел необычный парад – торжественное шествие детских колясок. Участников
парада оказалось так много, что это стало неожиданностью для его организаторов. По
единодушному мнению собравшихся, такие парады во Внуково решили проводить ежегодно.
Говорят, для того чтобы новое дело имело успех, пример должен показать руководитель. Так было и
на параде колясок. Со своей коляской, оформленной в виде цветка лотоса, открывала шествие
многодетная семья главы управы района Внуково – Игоря Алексеевича Алексеева.
Каждая коляска заслуживала внимания, поэтому все участники парада получил награду. И все-таки
жюри назвало несколько победителей, хотя сделать это было очень непросто. Ими стали:
– семья Диулиных – номинация «Лучшая коляска для девочки» (коляска «Избушка Бабы Яги»);
– семья Штрикер – номинация «Лучшая коляска для мальчика» (коляска «Зоопарк»);
– семья Васильевых – номинация «Лучшая коляска для куклы» (коляска «Свадебный кортеж»).
Завершением праздничной программы стал большой концерт, в котором приняли участие
воспитанники центра «Лотос». На сцене юные артисты чувствовали себя настоящими звездами.
Глава управы района Внуково Игорь Алексеевич Алексеев и директор ГБУ СДЦ «Лотос» Марина
Александровна Михеева тепло поздравили ребят с праздником. Участникам коллективов «Адванс»,
«T-Star», «Кредо» и школы уличного танца «Break-dance» были вручены награды за творческие
достижения.
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