День двора прошёл в Нагат инском зат оне
22.04.2019
Семейный праздник – День двора широко и весело отпраздновали в Нагатинском затоне в пятницу, 19
апреля.
Организаторами мероприятия выступили управа района Нагатинский затон, Ц ентр досуга «Планета
Молодых», руководители проекта «Азбука здоровья» и депутаты Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон.

В качестве почетного гостя на праздник пригласили руководителя проекта «Азбука здоровья»,
главного онколога Южного округа Елену Самышину.
День двора развернулся яркой интерактивной программой для детей, реализованной силами Ц ентра
досуга «Планета Молодых». Особенно мероприятие порадовало маленьких жителей.
Юных гостей встречали забавные ростовые куклы, веселили и увлекали в подвижные игры, а рядом,
добавляя смеха всем детям и взрослым, тягались силенками смешные «сумоисты».

Эпицентром праздника стало футбольное поле, где закипела яростная игра команд районного
футбольного клуба «Адмирал», а неподалеку от них в скорости и ловкости соревновались юные
хоккеисты на роликовых коньках.
День двора открылся словами поздравления заместителя главы управы по работе с населением
Алексея Иванова, который тепло поздравил всех присутствующих с праздником, а также пожелал
удачи участникам соревнований.
Перед стартом спортивных состязаний выступила и глава МО Ц арицыно Елена Самышина, пожелав
спортсменам удачи.

— Хочу пожелать нашим юным футболистам новых спортивных побед, никогда не останавливаться на
достигнутых целях, идти вперед и не сдаваться, — сказала Елена Александровна.
Столь яркое для района событие не пропустила и руководитель ТЦ СО «Коломенское», депутат
муниципального округа Нагатинский затон Ольга Мельникова.
- День двора для нас молодой праздник, но настолько нам полюбившийся, что перерос в традицию чему мы очень рады. Подобные праздники нужно проводить как можно чаще, ведь они делают нашу
жизнь ярче и намного интереснее. Такие встречи помогают развитию хороших добрососедских
отношений, вызывают радость и улыбки на лицах детей и взрослых, - поделилась своими эмоциями
Ольга Николаевна.
Жители района выразили большую благодарность организаторам мероприятия, отметив что День
двора способствует сплочению и единению горожан.

Адрес страницы: http://nagatinsky-zaton.mos.ru/presscenter/news/detail/8039936.html

Управа района Нагатинский затон города Москвы

