В Москве с 6 по 8 декабря 2019 года пройдет выст авка-игра «Спорт лэнд»
14.11.2019
Ассоциация «Город дет ст ва» при поддержке Департ амент а спорт а города Москвы и
Т оргово-промышленной палат ы РФ проводит 41-ю выст авку-игру «Спорт лэнд» с 6 по 8
декабря 2019 года на т еррит ории КВЦ «Сокольники» в павильонах №4, 4.1.
«Спортлэнд» — это масштабное социально ориентированное мероприятие, направленное
на формирование потребностей среди населения в здоровом образе жизни и приобщения юных
москвичей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на организацию
совместного активного досуга семьи.
ВЫСТАВКА-ИГРА СПОРТЛЭНД — это регулярное событие, которое традиционно посещают десятки
тысяч неравнодушных родителей и активных детей с целью узнать о новинках и познакомиться
с услугами спортивно-досуговой и игровой индустрии. Более 100 различных спортивных и игровых
площадок, представленных под одной крышей, дают возможность найти в одном месте все, что
нужного для здорового образа жизни, активного, творческого досуга и занятий спортом. Принцип
свободы выбора позволяет посетителям быть уверенными, что для себя и своих детей они получат
качественные услуги и интересные предложения из первых рук от компаний-участников.
«…«НПФ «БУДУЩ ЕЕ» разделяет идеи развития яркой личности и гармоничного общества. Мы рады
принять партнерское участие в фестивале «Спорт как искусство», ведь спорт и искусство –
неотъемлемая и интересная часть нашей жизни, и именно объединение спортивного и творческого
досуга открывает всем поколениям новые возможности для развития и реализации.
НПФ «БУДУЩ ЕЕ» искренне желает участникам фестиваля творческих успехов и новых спортивных
побед!» — Генеральный директор НПФ «БУДУЩ ЕЕ» Елена Тетюнина…»
Основные разделы Спорт лэнд:
«ИГРА», «ДОСУГ», «ИВЕНТ», «СПОРТ», «ЗДОРОВЬЕ».
Эксклюзивные события «Спортлэнд»:
·
- Фестиваль детского творчества «Спорт как искусство» - яркий и запоминающийся
многожанровый конкурс детских спортивных и творческих коллективов Москвы, Московской области
и других регионов России, всего более 1500 участников!
·
- Профессиональная премия «ДЕТИ+» - лучшие шоу-программы, представленные
партнерами, работающими в городском пространстве развлекательной индустрии;
·
- Фестиваль «Шарикоff» - все от идеи до реализации оформления праздничного
пространства.
Что выбрать для вашего ребенка и всей семьи из всего многообразия форм и предложений
организации свободного времени?
Где найти информацию о заинтересовавшем продукте, приобрести оборудование и инвентарь,
получить профессиональную помощь и консультацию?
Какие новинки в индустрии спорта, активного досуга, игр и творчества станут трендами в 2019 году?
Насколько доступны самые актуальные предложения и услуги?
Как просто, быстро, результативно и с удовольствием можно сделать свой выбор?
И главное, почему Спортлэнд?
Потому что Спортлэнд дает свободу выбора и массу положительных эмоций!
МЕСТО: КВЦ «Сокольники», павильоны: №4, 4.1 – с 11:00 до 19:00
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