29 июня в Парке Горького от кроет ся 20 спорт ивных площадок
27.06.2013
29 июня 2013 года в 12.00 в Ц ентральном парке культуры и отдыха им. Горького при поддержке
Правительства Москвы пройдет Всероссийский Олимпийский день.
В этом году он будет посвящен участию Олимпийской команды России в предстоящих XXII
Олимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи.
Москва, как центральная площадка всероссийского спортивного праздника, покажет и расскажет,
как страна готовится к Играм, как ее жители собираются болеть за Олимпийскую команду России.
В мероприятии примут участие более 40 легендарных олимпийских чемпионов, среди которых Лариса
Латынина, Галина Горохова, Марат Сафин, Ирина Слуцкая, Алексей Немов, Ольга Брусникина, Илья
Авербух, Светлана Мастеркова, Анастасия Давыдова, Наталья Ищенко, Бувайсар Сайтиев, Татьяна
Горбунова, Елена Замолодчикова, Дмитрий Шевченко, Михаил Иванов, Алексей Прудников, которые
проведут мастер-классы, автограф- и фотосессии.
Ведущими XXIV Всероссийского Олимпийского дня в Москве станут трехкратная олимпийская
чемпионка Мария Киселева и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Все желающие смогут принять участие в символическом забеге «Олимпийская миля» на 2014 метров
и стать обладателями настоящих олимпийских сувениров. А фанатов футбола ждет звездный галаматч по пляжному футболу между командами олимпийских чемпионов зимних и летних видов спорта.
Более чем на 20 спортивных площадках XXIV Всероссийского Олимпийского дня можно будет
поиграть в пляжный волейбол, пляжный футбол, стритбол, петанк, хоккей на траве, испытать себя в
спортивных единоборствах и армрестлинге, покорить скалодром, поучиться паркуру, нарисовать
граффити на спортивную тему, попробовать себя в экстремальных видах спорта.
Всем гостям мероприятия будет представлена специальная ледовая площадка, на которой пройдут
показательные, адаптированные под летние условия, выступления по зимним видам спорта.
Для семей с детьми будут организованы различные активности, а для желающих проверить себя на
олимпийскую выносливость будет работать кабинет Олимпийского здоровья.
Отдельное внимание будет уделено паралимпийскому движению – члены паралимпийской команды
России, среди которых двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию и Посол «Сочи 2014»
Олеся Владыкина, представят гостям праздника площадки по паралимпийским видам спорта и
расскажут о предстоящих XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи.
В финале праздника всех ждет большой концерт с участием популярных молодых российских
артистов: Ика, Zlata, Pasha, Катя Нова и рэп-исполнитель Птаха.
Начало праздника в 12.00, окончание – в 19.00. Вход бесплатный.
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