Отчет о мероприятиях Отдела СТ и РМ с 30.05 по 05.06.16
№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место проведения

1

30.05.16

Первенство Московской
области среди детских
команд 2006-2005 г.р.
группа Б.
«Нара» Наро-Фоминск СДЮСШОР «Химки-2»

г.Наро-Фоминск,
Московская обл

2

30.05.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки
ул. Молодежная, д.
24;
ул. Строителей, д. 10;
Куркинское шоссе, д.
20
Химкинский Арбат;
Юбилейный пр-т, д.
36 а

3

30.0531.05.16

Соревнования по кроссу
спортивного общества
«Динамо»

ЦЛС «Снежинка»,
ул.Чкалова, 4а

4

31.05.16

Первенство России по
футболу. Второй

г. Санкт-Петербург

Ответственный

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

Спорт.общество
«Динамо»;
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Результаты проведенных мероприятий
Первенство Московской области среди детских
команд. 2006, 2005 г.р.группа Б. «»Нара» НароФоминск - СДЮСШОР «Химки – 2». Счет: 2006 - 3 : 1;
2005 – 5 : 0.

В спортивных играх, прошедших в Новых Химках по
адресу: ул.Молодежная, д. 24 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 20 человек;
по адресу: ул Строителей д. 10 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 20 человек;
.
по адресу:
Куркинское шоссе, д 20
в рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло участие
20 человек.
по адресу: Химкинский Арбат в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 40 человек;
по адресу: Юбилейный пр-т, д 36 а
в рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло участие
44 человека.
30- 31 мая на ЦЛС «Снежинка» проводились
соревнования по легкой атлетике спортивного
общества «Динамо». В соревнованиях приняло участие
103 человека. В первый день участники бежали кросс.
Мужчины бежали дистанцию 5 км, женщины – 3 км.
Во
второй
день
соревнований
участники
соревновались в эстафете 1км х 4.
Первенство России по футболу. Второй дивизион.
Запад. 30 тур. «Динамо» Санкт-Петербург -ФК

5

31.05.16

дивизион. Запад. 30 тур.
«Динамо» СанктПетербург - ФК «Химки»
Химки
Летний Кубок
Химкинской футбольной
лиги:
ГИБДД - Дрим Тим
Студгородок - Шервуд
Спорткомитет - Фортуна
Местные - Химера
ЦПСК - Родина
МАШ - Феникс
Акция «Сигарета на
конфету»

«Химки» Химки .
Счет: 1 : 0
с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

Железнодорожная
станция «Химки»

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

Открытое первенство по
фигурному катанию
«Ледяное сияние»

д.Лыткарино,.

ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

31.05.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

ул. Родионова, д. 11;
пр-т Мельникова, д.
Управление
18
социальной
ул. Мельникова, д. 10 политики
О.Б.Аферов

31.0503.06.16

Чемпионат России по
легкой атлетике (спорт

г.Йошкар-Ола

6

31.05.16

7

31.05.16

8

9

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

31 мая. Летний Кубок Химкинской футбольной лиги:
ГИБДД - Дрим Тим
- 5 : 0;
Студгородок – Шервуд
- 3 : 2;
Спорткомитет – Фортуна - 6 : 0;
Местные – Химера
- 0 : 0;
ЦПСК - Родина
- 2 : 0;
МАШ - Феникс
-3:1
В течение дня 31 мая волонтеры Отдела по работе с
молодежью
Управления
социальной
политики
проводили акцию «Сигарета на конфету». В районе
железнодорожной станции Химки был установлен
стенд с информацией о необходимости отказа от
курения, и предлагалось сменить «сигарету на
конфету». Волонтеры беседовали с желающими
включиться в эту акцию.
31 мая в г. Лыткарино прошло Открытое Первенство
по
фигурному
катанию
«Ледяное
сияние».
Спортсменки ДЮСШ по ЗВС заняли: Герасимова
Василиса (2010 г).2 место, Слобоздина Жанна (2009 г.р.) - 3 место,
Радченко Владислава (2008 г.р.) - 3 место.
В спортивных играх, прошедших в Новых Химках по
адресу: Ул Родионова д 11
в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 10 человек;
по адресу: Пр- т Мельникова, д 18
в рамках
Программы «Спорт в каждый двор», приняло участие
10 человек; .
по адресу: Пр- т Мельников, д 18в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 10 человек.
«Спорт в каждый двор», приняло участие
44
человека.
С 31 мая по 3 июня в г. Йошкар - Оле проходил
Чемпионат России по легкой атлетике среди

ЛИН)

10
01.06.16

11
01.06.16

12

01.06.16

13

01.06.16

14

01.06.16

Первенство России по
футболу среди команд III
дивизиона, 2016 г.
«Химки-М» «Локомотив» Москва
Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
2000-2002.г.р.
СДЮСШОР «Химки» ДЮСШ «СпартакОрехово»» ОреховоЗуево.
Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. «Премьергруппа». «Буревестник»
Москва - СДЮСШОР
«Химки»

спортсменов (ЛИН). Спортсмен ЦПСК «Химки»
Саркеев Павел на этих соревнованиях занял на
дистанции 3000 метров 1 место; на дистанции 1500
метров - 4 место.
с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

с/к «Новые Химки»,
ул. Машинцева, 2а

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

Первенство России по футболу среди команд III
дивизиона, 2016 г. «Химки-М» - «Локомотив» Москва.
Счет: 2 : 0

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Первенство М.О. по футболу среди подростковых
команд
СДЮСШОР «Химки» - ДЮСШ «СпартакОрехово»» Орехово-Зуево. 2000 - 2002.г.р. Счет: 2002 1 :0; 2000 - 0 : 0.

г.Москва

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин

Первенство России по футболу среди команд
спортшкол и футбольных школ «ПФК» зона «Москва.
«Премьер-группа».
«Буревестник» Москва СДЮСШОР «Химки». Счет:
2006 - 0 : 1; 2005 - 0 : 5; 2004 - 0 : 2; 2003 - 1 : 1; 2002 - 3
: 2;
2001 – 1 : 0; 2000 – 1 : 0; 1999 – 0 : 1.

Химкинская стритбольная
Лига

с/к «Родина», ул
Чкалова,4а

1 июня на с/к «Родина» прошел 6-й этап Химкинской
стритбольной Лиги. Среди 10 команд, принимавших
участие в играх 6 этапа, победителем стала команда
«Здесь». 2 место у команды «Победила», на 3 месте
команда «Химки стритс».

Мероприятие - «Ребята с
нашего двора»,
посвященное

МЦ «Восход», ул.
Ленинградская, д.18а

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин
МЦ «Восход»
И.А.Долгова

1 июня на детской площадке у МЦ «Восход»
воспитанники и сотрудники Центра провели большой
праздник для детей, посвященный Дню защиты детей.

Международному Дню
Защиты детей

15

01.06.16

16
02.06.16

17
02.06.16

18

19

02.06.16

02.0605.06.16

детская площадка

Мероприятие,
посвященное Дню защиты Парк КиО им.
детей - «Спортивный
Л.Н.Толстого
городок и пляжный
волейбол», «Фитнесстренировка на свежем
воздухе»
Первенство России по
футболусреди команд
ДЮСШ 2004, 2003 г.р.,
СДЮШОР «Подолье»
Подольск - СДЮСШОР
«Химки»
Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд.
2003, 2004 г.р. гр. «Б».
СДЮСШОР «Химки-2» ФК «Дмитров» Дмитров
Чемпионат Европы по
футболу среди женских
команд. Отборочный
раунд.
Россия - Турция
Кубок Раменского района
по конному спорту троеборье

г.Подольск,
Моск. обл.

Отдел СТ и РМ
Управления
социальной
политики
О.Б.Аферов

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Около 100 детей разного возраста приняли участие в
этом празднике. Для детей и родителей был устроен
концерт. Дети участвовали в разнообразных веселых
стартах.
Необыкновенно массовое мероприятие состоялось в
Парке КиО им. Л.Н.Толстого1 июня в Международный
День защиты детей. Химки принимали более 2 тысяч
детей из различных районов Подмосковья. Была
подготовлена очень интересная программа праздника.
Дети играли в пляжный волейбол, участвовали в
«Веселых стартах», проходили через туристский
«лабиринт», соперничали в «силовом городке».
Победителям вручали призы и сувениры.
Первенство России по футболу среди команд ДЮСШ.
2004,
2003 г.р., зона М.О. СДЮШОР «Подолье» Подольск СДЮСШОР «Химки». Счет: 2004 – 0 : 1; 2003 – 4 : 0.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

Первенство М.О. по футболу среди подростковых
команд. 2003, 2004 г.р. гр. «Б». СДЮСШОР «Химки2» -ФК «Дмитров» Дмитров. Счет: 2004 – 0 : 6; 2003 – 1
: 6.

АУ «Арена Химки»,
ул. Кирова, вл 24

АУ «Арена
Химки»
А.С.Зайцев

Чемпионат Европы по футболу среди женских команд.
Отборочный раунд. сборная «Россия» - сборная
«Турция».
Счет: 2 : 0.

КСК «Созвездие»,
Раменский-н, Моск.
обл.

ДЮСШ «Пони
спорт»
Планерная»
К.В.Князев

2-5 июня в КСК «Созвездие» прошли соревнования
Кубка Раменского района
по конному спорту.
Участники соревновались в троеборье. В номинации
ДК-дети
спортсменки
ДЮСШ
«Пони
спорт
«Планерная» заняли : Громова Яна – 1 место, Князева
Анастасия – 3 место. В номинации ЛК Тарасова Алиса
заняла 2 место. 1* - Васильева Анастасия заняла 1

с/к «Новые Химки»,
ул Машинцева,2а

20

03.06.16

Летний Кубок
Химкинской футбольной
лиги:
Горожане - Династия
Марселона - Спартак
Спорткомитет - Сплав
ВМС - Феникс
Химчанин - Евракор
Родина - Фортуна

с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а

Международный старт
«Большая Московская
регата» по академической
гребле (спорт с ПОДА)

г.Москва

21

03.0605.06.16

22

03.0605.06.16

Этап Кубка мира по
фехтованию (рапира)

Китай

23

03.0605.06.16

Этап Кубка мира по
авиамодельному спорту в
классах скоростных и
гоночных моделей F2A,C.

ДЮТ «Интеграл», ул
Лавочкина,7

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

место
Летний Кубок Химкинской футбольной лиги:

Горожане – Династия - 2 : 4;
Марселона – Спартак - 3 : 8;
Спорткомитет - Сплав - 6 ; 1;
ВМС – Дрим Тим
- 2:1
Химчанин - Евракор
- 3 : 0;
Родина - Фортуна
- 2:0
С 3 по 5 мая в Москве на гребном канале в
«Крылатском»
прошел Международный старт
ЦПСК «Химки»
"Большая Московская регата " по академической
Е.В.Кищенко;
гребле среди спортсменов с ПОДА. Участвовало 20
ФСКИ «Благо»
спортсменов из 7 регионов. От ФСКИ «Благо»
Л.В.Рыжова
выступило 8 спортсменов. Спортсмены ЦПСК
«Химки» и ФСКИ «Благо» заняли :1хASW –1м Варламова Мария , 2хmixTA – 1м Нуждина Светлана/
Феоктистов Василий;
4+LTAmix – 1место Крек
Никита/Манаков Максим/ Снегирева Екатерина/
Кононова Ольга;
1хTAW – 1место Нуждина Светлана, 1хТАМ - 1место
Феоктистов Василий.
ЦПСК «Химки» С 3 по 5 июня в Китае прошел этап Кубка мира по
Е.В.Кищенко
фехтованию в виде рапира. Спортсмены ЦПСК
«Химки» и СДЮСШОР №2 заняли в личном зачете:
Ахматхузин А.- 24 место; Жеребченко Д.-25 место.
ДЮТ
С 3 по 5 июня в ДЮТ «Интеграл» прошли
«Интеграл»
соревнования этапа Кубка Мира по авиамодельному
С.В.Ларионов
спорту в классах скоростных и гоночных моделей F2A,C». В этапе приняли участие 33 спортсмена из
России, Украины, Белоруссии, Литвы. Результаты
соревнований следующие. Класс F2A. Младшая
группа: 1 место - Емельянов Алексей (РФ), 2 место Клочков Александр ( РФ), 3 место - Суркова Светлана
(РФ). Старшая группа: 1 место - Шляхов Денис (РФ),
2 место - Дударев Станислав ( РФ), 3 место Емельянов Геннадий (РФ). Класс F2C. 1 место Михонов Павел ( РФ), Чередниченко Александр (РФ);

24

04.06.16

25

04.06.16

Программа «Спорт в
каждый двор»

ул. Пролетарская, д.
9;
ул. Гоголя, д. 12 а
ул. Родионова, д. 12

11-й традиционный
Международный
Открытый турнир по
стритболу, «Чистая
победа»

с/к «Родина», ул
Чкалова,4а

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин;
КМКТ
«Прорвись»
А.А.Елисейкин

2 место - Дожидаев Сергей ( РФ), Григарта Алгис
(Литва); 3 место - Соколов Александр ( РФ), Шапкин
Валентин (РФ).
В спортивных играх, прошедших в Старых Химках по
адресу: ул. Пролетарская, д 9 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 10 человек;
по адресу: ул. Гоголя, д 12 а в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 6 человек;
В спортивных играх, прошедших в Новых Химках по
по адресу: ул. Родионова, д 12 в рамках Программы
«Спорт в каждый двор», приняло участие 10 человек.
4 мая на с/к «Родина» прошел Одиннадцатый открытый
международный турнир по стритболу «Чистая победа»,
прошедший в подмосковных Химках снова собрал
любителей самого популярного и доступного вида
спорта в мире. Не смогли дожди, уже ставшие
традицией, омрачить праздник победы тех, кто
добрался до пьедестала. Начиная с этого года, кстати,
матч за третье место не проводится, но «бронзу»
получают сразу две команды! От того и рост числа
призёров. В итоге, из пятидесяти шести команд,
представлявших не только Химки и окрестности,
города столичного региона (Подольск, Климовск,
Щёлково, Можайск, Рошаль, Красногорск, Ивантеевку,
Горки-10, Рузу, Одинцово, Люберцы, ЛосиноПетровский, Щёлково), Москву и Зеленоград, Тулу и
Санкт-Петербург, Смоленск и Дзержинск, Орёл и
Рязань, белорусские Минск и Могилёв, в призёрах
оказались девятнадцать коллективов. Так среди
девушек в возрастной категории «до 20 лет» число
призёров полностью совпало с числом командучастниц.… Первое место заняла команда из Люберец
«НЕ ВНАПРЯГ»
(лучший игрок турнира Алина
Лобанова), «серебро» у «Крошек» из ПавловскогоПосада, а «бронза» у «1912» из Зеленограда. Среди
женщин
постарше равных не было московским
«Матрёшкам» (лучший игрок турнира Ольга Драч),
которые в финале одолели теперь уже двукратных
вице-чемпионок «Latinas» из Москвы. Третье же место

разделили «Sisters Felix» из Дзержинска и «Аут»,
представляющий Орёл и Химки. Лучшими в
юношеской категории «14-18» стал одинцовский
коллектив «Fungs» (лучший игрок Кенфак Стивен),
второе место заняли красногорские «Jumper’ы», а на
третьей ступени пьедестала разместились химкинские
«Чугунные берёзки» и «Морфлот» из ЛосиноПетровского. Среди мужчин не старше двадцати пяти
лет вне конкуренции оказался химкинский коллектив
«Здесь» (лучший игрок турнира Алексей Дементьев).
«Серебро» у квартета «Пришли покушать» (Химки).
Третье место разделили «Tomahawk» из Химок и
двукратные победители «Чистой победы» столичный
«Воздушный рис». Лучшими в возрастной категории
«26+» среди мужчин стали парни из «Весны», которой
в пору записываться в старожилы состязаний. Этот
московский коллектив уже имеет в своей копилке
медали «ЧП» всех достоинств. Второе место занял
одинцовский «НАРОД»,
а
«бронза» у «Khimki
street’s», капитан которых Олег Дюмин, не пропустил
ни одного турнира за всю одиннадцатилетнюю
историю и имеет в своём активе не только награды
всех достоинств, но и три статуэтки «лучший игрок».
Ещё один комплект бронзовых медалей уехал в
Сходню на шеях «Тигров. Лучшими игроками в этой
возрастной категории были признаны сразу двое
спортсменов «Весны» Антон Жданов и Алексей
Коробков.
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Кубок Московской
области по бочча (2 этап),
(спорт ПОДА)

г. Фрязино
МУ ФОЦ «Олимп»

ФСКИ «Благо»
Л.В. Рыжова

4-го июня в г. Фрязино прошел 2-й этап Кубка МО по
бочча среди
спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата. В турнире приняло участие 35
спортсменов из 11 муниципальных образований
области. Спортсмены ФСКИ «Благо» заняли: в классе
ВС 5 первым стал Терехов Антон, Ястребова Римма – 4
место; Назаров Михаил (класс ВС3) занял 5-е место .

27

04.0605.06.16

Чемпионат России по
регби. (2 тур)

г.Монино,
Московская обл.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

4- 5 июня в г. Монино прошел 2 тур Чемпионата
России по регби. Участвовали 4 команды. Команда
ЦПСК «Химки» заняла 2 место.
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Традиционный весенний
слет туристов г.о. Химки
«Папа, мама, я –
туристская семья»,
посвященный Дню
защиты детей.

Лесной массив дер.
Мелькисарово
г.о. Химки

КДЮСШ им.
А.П.Горелова
Е.А.Куреева
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с/к «Новые Химки»,
ул Машинцева, 2а

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г. Смертин
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Первенство России по
футболу среди команд
спортшкол и футбольных
школ «ПФК» зона
«Москва. Премьергруппа. СДЮСШОР
«Химки» «Красногвардеец» Москва
Чемпионат и Первенство
Московской области по
стрельбе из лука

4-5 июня отдел туризма «Центра спорта, культуры,
туризма и работы с молодежью г.о. Химки» совместно
с Комплексной детско-юношеской спортивной школой
имени А.П. Горелова организовали и провели
очередной традиционный открытый традиционный
слет туристов городского округа Химки "Папа, мама, я
- туристская семья". В туристском слете приняло 38
туристских семей г.о. Химки, всего 128 человек.
Первенство России по футболу среди команд
спортшкол и футбольных школ «ПФК» зона «Москва.
Клубная
лига.
СДЮСШОР
«Химки»
«Красногвардеец» Москва.
Счет: 2006 – 2 : 1; 2005 – 3 : 2; 2004 – 0 : 0; 2003 – 2 : 0;
2002 – 0 : 0; 2001 – 2 : 0; 2000 – 0: 1; 1999 – 2 : 0.

г.Раменский, Моск.
обл.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко
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Всероссийские
спортивные соревнования
по фехтованию(шпага,
мужчины)

ОУСБ «Озеро
Круглое»
Моск. обл.

СДЮСШОР№2
В.И.Белов

С 4 по 5 июня в подмосковном Раменском прошли
Чемпионат и Первенство Московской области по
стрельбе из лука. Успешно выступили спортсмены
отделения по стрельбе из лука ЦПСК «Химки». В
классическом луке: (юниоры) 1место -Дугаров Ж., 3
место-Лыгденов Т.; (юниорки) 1место - Рымшина Ю., 3
место - Балданова С.;(юноши) 2 место - Акимов И., 3
место - Башмаков К.; (девушки) 2место - Горковенко
В.; В блочном луке:(юноши) 1место - Семенов Д; 2
место - Кутковой М., 3 место-Барбашов Н.;(юниорки) 2
место-Косякова А., 3место-Башловкина А.
4 и 5 мая на ОУСБ «Озеро Круглое». прошли
Всероссийские
спортивные
соревнования
по
фехтованию виде шпага среди мужчин. Участвовал 61
человек. Спортсмены СДЮСШОР №2 заняли в личном
зачете:
Кувшинов Максим – 37 место, Евсеев Евгений - 43
место.
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Чемпионат России по
греко-римской борьбе

Первенство Московской
области по футболу среди
подростковых команд
1999-2001.г.р.
СДЮСШОР «Подолье»
Подольск - СДЮСШОР
«Химки»
Первенство Московской
области по футболу среди
юношеских команд 19992000 г.р.; 2001-2002 г.р.,
зона «А». СДЮСШОР
«Химки-2» - «ВДВСпортКлуб»
Нарофоминск
Слет многодетных семей,
посвященный Дню
защиты детей.

г.Грозный, Чеченская ЦПСК «Химки»
республика
Е.А.Кищенко

С 4 по 6 июня в столице Чеченской Республики г.
Грозном проводился Чемпионат России по грекоримской борьбе. Накал борьбы определялся отбором
спортсменов в сборную команду России на
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сильнейшие
борцы России боролись в «прямом смысле слова» за
право участия в сборной России. Поэтому, даже
участие в соревнованиях
имело значение для
дальнейшего роста спортсмен, его квалификацию .
Борцу ЦПСК «Химки» Мирзаханяну Арташу
посчастливилось выйти на ковер соревнований столь
высокого уровня. В 1/8 финала он уступил сопернику,
борцу из Чечни, и выбыл из дальнейшей борьбы. Но
опыт он получил очень значимый для дальнейшего
роста как борца.
Первенство М.О. по футболу среди подростковых
команд. СДЮСШОР «Подолье» Подольск
СДЮСШОР «Химки» . 1999-2001.г.р. Счет: 2001 – 1 :
1; 1999 – 0 : 1.

г.Подольск,
Московская обл.

СДЮСШОР по
футболу
Е.Г.Смертин

с/к «Юность», мкр
Сходня, ул.Ленина,
54а

СДЮСШОР
по футболу
Е.Г.Смертин

Первенство М.О. по футболу среди юношеских команд
1999-2000 г.р. зона «А». СДЮСШОР «Химки-2»«ВДВ-СпортКлуб» Нарофоминск. Счет: 1999-2000 – 2 :
0; 2001 – 2002 – 5 : 1.

ЦЛС «Снежинка»,
ул.Мичурина, 24

Обществен.
объединение
многодет. семей
«Химкинский
колосок»;
ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

Пятого июня на стадионе «Снежинка» прошел 17-ый
слет многодетных семей городского округа Химки,
посвященный Дню защиты детей. Собравшихся
приветствовал Глава городского округа Александр
Павлович Дряннов и начальник Химкинского
управления социальной защиты населения Марина
Владимировна Табунова. Организаторы праздника,
общественное объединение многодетных семей
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Благотворительный забег
«Пульс добра»

Отдел СТ и РМ

Поселок
«Мещерский»
Одинцовского
района,
Московская обл.

Управление
социальной
политики
А.В.Кокурин

«Химкинский колосок» при поддержке местного
отделения партии «Единая Россия» и Управления
социальной политики приготовили для всех ребят и их
родителей увлекательную спортивно-развлекательную
программу: конкурсы, танцы, флэшмоб, фестиваль
семейного пирога. Разнообразие кулинарных изысков
участниц праздника просто завораживало.
В
подведении итогов всем детям подарили интересные
подарки.
В поселке «Мещерский» Одинцовского района
Московской области прошел благотворительный
легкоатлетический забег
«Пульс добра». В нем
приняло участие около 3000 человек. В забеге приняла
участие и команда г.о. Химки в количестве 44 человек.
В.А.Алексеева

