Отчет Отдела СТ и РМ о мероприятиях, прошедших с 21.12 по 27.12.15

№
п/п

Дата

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственный

Результаты проведенных мероприятий

1.

14.1225.12.15

Выставка работ
декоративно-прикладного
творчества «Мы шагаем в
Новый год»

Клуб
«Вертикаль», ул
Мичурина, 16

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина

В клубе «Вертикаль» прошла выставка работ декоративноприкладного творчества «Мы шагаем в Новый год.». На
выставке представлены работы детей – разделочные доски в
стиле
городецкой росписи, аппликации , аппликации
пластилин по картону, изделия плетёные из бумажных
трубочек, работы в стиле мезенской росписи, картины
выполненные плоскостной резьбой по дереву. В выставке
принимало участие 15 детей.
21 декабря в МЦ «Восход» силами воспитанников МЦ
«Восход и структурных подразделений «Каскад» и
«Вертикаль» была проведена праздничная программа для
пенсионеров НПО им.Лавочкина. Зрители были очень
довольны.

2.

21.12.15

Новогодний концерт для
пенсионеров НПО
им.Лавочкина

МЦ «Восход»

МЦ «Каскад»
Е.А.Мутовина.

3.

21.12.15

«Огонёк» о
хореографической студии
«Созвездие

ул.Родионова 11

Подразд. МЦ
«Восход»
Е.А.Мутовина

В МЦ «Каскад» прошел открытый урок в младшей группе
танцевальной студии «Созвездие». Родители познакомились
с методикой преподавания, увидели достижения своих детей
Присутствовало 34 человека.

4

21.12.15

Новогодняя сказка»
спектакль театра кукол
«Арлекин» - «Баба- Яга» против»

ул.Родионова 11

Подразд. МЦ
«Восход»
Е.А.Мутовина

5

21.12.15

Огонёк в детской
вокальной студии
«Колокольчики» и в
младшей группе студии
эстрадного вокала
«Фиеста».

ул. Родионова 11 Подразд. МЦ
центр «Каскад
«Восход»
Е.А.Мутовина

21 декабря в МЦ «Каскад» прошел спектакль театра кукол
«Арлекин» - «Баба- Яга» - против» - Новогодняя сказка. В
спектакле были и приключения в новогоднем лесу и встреча
с Бабой Ягой. Интересные события, которые происходили на
сцене, нашли отклик у маленьких зрителей, они горячо
реагировали на проказы Бабы Яги и сопереживали добрым
героям сказки. Праздник удался.
В МЦ «Каскад» прошел «Огонёк» в детской вокальной
студии «Колокольчики» и в младшей группе студии
эстрадного вокала «Фиеста». На празднике
дети
подготовили небольшой новогодний
концерт для
родителей. Руководитель студии провела игры и конкурсы
для малышей, а Снегурочка поздравила их с наступающим
Новым годом и подарила подарки.

6

21.12.15

7
21.12.15
8

Программа «Спорт в
каждый двор»

Новые Химки:
Молодежная,
д 60;
ул. 9 мая, 18 б;
Старые Химки
СК Родина, ул.
Чкалова, 4а
Новые Химки:
ул. Марии
Рубцовой, д. 7

Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2
финала.
г.Тольятти
«Химки-3» – «ДЮСЦ»
Чехов
Открытые соревнования г.Дмитров
по фигурному катанию

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

БК «Химки»
П.В Астахов.
ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева

21.1222.12.15

9

21.1224.12.15

10

21.1224.12.15

Чемпионат Московской
области по плаванию

г.Руза

Новогодние праздники в
кружках и секциях «ЦДО
«Виктория»

мкр.
Левобережный
ул. Зеленая,4

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко
«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

Баскетбол – ДЮБЛ, 1/2 финала.«Химки-3» – «ДЮСЦ»
Чехов. Счет: 84 : 58
21-22 декабря в г. Дмитрове
прошли Открытые
соревнования по фигурному катанию. Фигуритсы ДЮСШ
по ЗВС заняли:Алексеева Николь-5 место, Харлашина
Татьяна-14 место, Степанова Александра-16 место, Строкун
Юлия-13 место.
С 21 по 24 декабря в г. Руза прошел Чемпионат
Московской области по плаванию. Спортсмены ЦПСК
«Химки» по результатам выступления - Громадский
Е.(2000 г. р.) и Хомылев Е.(2000 г.р.) - выполнили
норматив кандидата в мастера спорта.
С 21 по 24 декабря в кружках и секциях ЦДО «Виктория»,
работающих в мкр. Левобережный по ул. Зеленая.
проводились праздничные новогодние мероприятия. Это и
показательные выступления детей кружка «БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ», под руководством Елкиной Марины Викторовны;
были представлены следующие номера: «квикстеп», «ча-ча»,
«джайв» - как сюрпризная вступительная часть и
театральное представление в современной обработке
«КОЛОБОК», показательные выступления «КУКОЛ
МАРИОНЕТОК», поздравления «ДЕДА МОРОЗА и
СНЕГУРОЧКИ».Все дети получили сладкие подарки. В
спортивных
секциях
также
прошли
праздничные
мероприятия. Это показательные выступления детей секции
«АЭРОБИКА», под руководством Дейс Татьяны Юрьевны;
показательные выступления детей, секции «КАРАТЭ», под

11

21.1227.12.15

12
22.12.15
13
22.12.15

14

22.12.15

Всероссийский турнир на
призы Ю.Сисикина,
В.Прудсковой, Ю.Шарова
(сабля юн., дев.)

г.Саратов

Баскетбол – Суперлига
«Парма» Пермь – «ХимкиПодмосковье»
Баскетбол – Единая Лига
ВТБ среди молодёжных
команд.
«Химки-2» – «Автодор-2»
Саратов
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная
лига».
Первый дивизион.
Евракор – Местные
Химки ВМС - Сплав

г.Пермь

БЦ «Химки»,
ул.Кирова,
вл.27

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

СДЮСШОР №2
В.И.Белов

руководством Шашкова Сергея Максимовича;
В
заключении праздника
были поздравления «ДЕДА
МОРОЗА и СНЕГУРОЧКИ». Все дети получили сладкие
подарки.
Состоялись
праздничные
показательные
выступления и детей секции «САМБО», под руководством
Краснова Николая Петровича. Никого не оставила
равнодушным
концертная программа «СКАЗКА»и
поздравления «ДЕДА МОРОЗА и СНЕГУРОЧКИ».Все дети
получили сладкие подарки. В общей сложности в
мероприятиях приняло участие боле 150 детей.
С 21 по 27 декабря в г. Саратове прошел Всероссийский
турнир по фехтованию на призы Ю.Сисикина, Ю.Шарова в
виде сабля среди юношей и девушек. Среди юношей 2004 –
2005 г.р. участвовало 49 человек. Спортсмен СДЮСШОР
Среди девушек 2004 – 2005 г.р. участвовало 19 человек.
Спортсменка СДЮСШОР №2 Саунина Екатерин заняла в
личном зачете 6 место. Среди юношей 2002 – 2004 г.р.
участвовало 126 человек. Спортсмен СДЮСШОР №2
Кисеев Денис занял в личном зачете 53 место. Среди
девушек 2002 – 2004 г.р.
участвовало 65 человек.
Спортсменка СДЮСШОР №2 Рогова Софья заняла в личном
зачете 39 место.

БК «Химки»
П.В Астахов.

Баскетбол – Суперлига.«Парма»
Подмосковье». Счет: 87 : 59

БК «Химки»
П.В.Астахов.

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

Пермь

–

«Химки-

Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных команд
«Химки-2» – «Автодор-2» Саратов. Счет: 83 : 77

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига» .Первый дивизион. Счет:
Евракор – Местные - 1 : 2;
Химки ВМС - Сплав - 2 : 3

15
22.12.15

III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная лига».
Высший дивизион.
Шервуд - Спорткомитет
ЦПСК – ыОперейшн
Программа «Спорт в
каждый двор»

16

22.12.15

17

23.12.15

18

23.12.2015 «Новогодняя открытка»праздничная игровая
программа МЦ «Каскад»

19

22.12.15.

20

23.12.15

21
23.12.15

«Новогодняя открытка» праздник в бесплатных
кружках центра «Каскад»

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

Новые Химки:
Парк «Дубки»;
ул. Дружбы, д.
1б;
ул. Панфилова,
д. 13;
Старые Химки
ул. Победы, д. 4
ул.Родионова 11

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига».Высший дивизион. Счет:
Шервуд - Спорткомитет - 4 : 3;
ЦПСК – ыОперейшн
- 3:1

Подразд. МЦ
«Восход»
Е.А.Мутовина

23 декабря в бесплатных кружках центра «Каскад прошел
праздник «Новогодняя открытка». На празднике ребят
поздравил с Наступающим праздником
Дед Мороз и
подарил им новогодние подарки и провёл игровую
программу.
В МЦ «Каскад» 23 декабря в прошла праздничная игровая
программа «Новогодняя открытка в кружках «Резьба по
дереву», «Бисер- Дизайн», «Декоративная роспись», театр
кукол «Арлекин».. В гости к ребятам пришли Волк, Лиса,
Баба Яга, Снегурка и Дед Мороз. Они провели с ними
подвижные игры и конкурсы, водили хороводы. В конце
мероприятия всех ждали подарки, чаепитие
и
необыкновенный шоколадный фонтан.

МЦ «Каскад»
МЦ «Каскад»
ул. Родионова 11 Е.А.Мутовина

Первенство г. Москвы
Мини-футбол (2004г. и
младше). «Крепость» «Пионер»
Единая Лига ВТБ.
баскетбол.«Калев»
Таллин - БК «Химки»

г. Москва

г.Таллин,
Эстония

ЦДОД «Пионер»
Подразд. ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов
БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Единая Лига
ВТБ среди молодёжных
команд.«Химки-2» –
«Автодор-2» Саратов

БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл.27

БК «Химки»
П.В.Астахов

В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

22.декабря –игра Первенства г. Москвы по мини-футболу.
(2004г. и младше). «Крепость» - «Пионер». Счет: 8 : 4
Единая Лига ВТБ. баскетбол.«Калев»Таллин - БК «Химки».
Счет: 72 : 90
Баскетбол – Единая Лига ВТБ среди молодёжных команд
«Химки-2» – «Автодор-2» Саратов. Счет: 79 : 56

22
23.12.15

АУ
Открытие
боксерского «АренаХимки»,
зала в сети «Рой Джонс».
ул. Кирова, вл
24,
восточная зона
Всероссийские
г.Сочи
спортивные соревнования
среди юниоров (шпага
жен.)

Управление
социальной
политики
А.В. Кокурин
СДЮСШОР №2
В.И.Белов

23 декабря в помещении «Арены-Химки» прошло знаковое
событие – состоялось открытие Школы бокса «Роя Джонсамладшего».В школе дети будут тренироваться по системе
тренировок Роя Джонса.
С 23 по 25 декабря в Сочи проходили Всероссийские
спортивные соревнования по фехтованию среди юниоров в
виде шпага среди женщин. Участвовало 44 человека.
Спортсменка ЦПСК «Химки» и СДЮСШОР №2
Андрюшина Татьяна заняла в личном зачете 5 место.
Лушина Валентина была четырнадцатой.
24 декабря в МЦ «Восход»
прошло праздничное
поздравление самых маленьких танцоров студии «VanillaIce» Малыши участвовали в новогодней танцевальной
эстафете, а так же танцевали хип-хоп для Деда Мороза и
Снегурочки. Лучшим танцором стала малышка Шебаршева
Ксения. Все дети получили море позитива и подарки от Деда
Мороза.
25 декабря театральная студия «Коломбина» МЦ «Каскад»
подготовила новогоднее представление, в котором приняли
участие все ребята из разных возрастных групп.
Это
продолжение сказки о приключениях в волшебном лесу. В
мини -сказках ребята читали стихи о зиме, разыгрывали
различные сказочные сюжеты с участием
персонажей
живущих в лесу. В волшебном лесу обитали зайцы, волки,
лиса, Баба Яга, принцесса, пираты. Зрители увидели много
занимательных и сказочных историй.

23

23.1225.12.15

24

24.12.15

Открытый урок в группе
«Беби- Новый год»»
«Vanilla-Ice» МЦ «Восход

МЦ
«Восход».ул.
Ленинградская
18 а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

25

24.12.15

Новогоднее
представления в
театральной студии
«Коломбина»

ул.Родионова 11

Подразд. МЦ
«Восход»
Е.А.Мутовина

26

24.12.15

Праздничная программа
студии «Vanilla-Ice» МЦ
«Восход»

МЦ
«Восход».ул.
Ленинградская
18 а

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

24 декабря в МЦ «Восход» прошел Новогодний огонек в
студии «Vanilla-Ice». Состоялось награждение лучших
танцоров по итогам 2015года. Участникам предложили
«Море конкурсов». По итогам голосования «Мисс «VanillaIce» стала Черных Ксения.

27

24.1227.12.15

Всероссийские
соревнования по стрельбе
из лука

г.Рыбинск

ЦПСК «Химки»
Подразделение
по СЛ
Б.Ц.Санданов

С 24 по 27 декабря в г. Рыбинске прошли Всероссийские
соревнования по стрельбе из лука "Памяти ЗТР УстиноваИванова Л.Н." Спортсмены ЦПСК «Химки» подразделения
стрельбы из лука завоевали призовые места.

В блочном луке: Санданов А.-2 место (в команде 3 место),
Косякова А.-3 место (в команде-3м); Порфильев А.- в
команде 3 место; Вештер А.- в команде 3 место; Дархамова
В- в команде 3 место; Земленая В.- в команде 3 место. В
классическом луке: Мункуев З. - в команде 2 место; Акимов
И.- в команде 2 место; Цыренжапов Ц. - в команде 2 место.
Порфильев Александр выполнил норматив мастера спорта.
24.1227.12.15

VIII Всероссийский
турнир городов России по
мини-футболу

29

25.12.15

Новогодний концерт
коллективов клуба
«Вертикаль»

ул.Мичурина 16

Подразд. МЦ
«Восход»
Е.А.Мутовина

25 декабря в клубе «Вертикаль» МЦ «Каскад» прошел
новогодний концерт коллективов клуба. В концерте приняли
участие вокальная студия, театральная студия «Рождение»,
молодёжный театр «Простор», танцевальная студия
«Созвездие» Подведены итоги первого полугодия
творческого сезона 20015-2016г. Присутствовало 105 чел.

30

25.12.15

Спортивно-массовое
мероприятие в День
открытия Новогодней
ярмарки в Химках

Парк КиО им.
Л.Н.Толстого

Управление
социальной
политики
О.Б.Аферов

25 декабря в Парке КиО им. Л.Н Толстого прошло
праздничное открытие Новогодней ярмарки г.о Химки.
Высокие гости из Правительства Московской области и
руководство г.о. Химки посетили традиционное новогоднее
мероприятие. Посетители окунулись в праздничную веселую
новогоднюю атмосферу. Ярмарка будет продолжаться до 10
января 2016 года.

Баскетбол – Суперлига
«Родники» Ижевск –
«Химки-Подмосковье»
III сезон Первенства г.о.
Химки по футболу
«Химкинская футбольная
лига».
Первый дивизион.
Династия – Динамо УВД;
Олимп – Сплав;
Тосно - Местные;
Фортуна - Евракор
Первенство г.Москвы по

г.Ижевск

БК «Химки»
П.В.Астахов

Баскетбол – Суперлига. «Родники» Ижевск – «ХимкиПодмосковье». Счет: 60 : 62

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

III сезон Первенства г.о. Химки по футболу «Химкинская
футбольная лига» .Первый дивизион.
Династия – Динамо УВД
- 0 : 0;
Олимп – Сплав
- 0 : 3;
;
Тосно- Местные
- 1 : 5;
Фортуна – Евракор
- 1:9
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25 .12.15

г. Волгореченск

с/к «Родина»,
ул. Чкалова, 4а

ФОК «Атлант»

ЦДОД «Пионер»
VIII Всероссийский турнир городов России по миниПодразд. ЦДО
футболу
«Виктория»
А.А.Люкманов

ЦДОД «Пионер» 25 декабря прошли игры Первенства г.Москвы по мини-

мини-футболу. (20022003 г.р.; (2004г.р. и
младше) «Форвард» «Пионер»

г.Москва

Подразд. ЦДО футболу. Встретились команды «Форвард» - «Пионер». Счет:
«Виктория»
2002-2003 г.р.
- 2 : 1;
А.А.Люкманов
2004г.р. и младше»
- 9 : 2.
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Турнир по ММА.
Титульный бой Джеффа
Монсона ( смешанные
единоборства)

БЦ «Химки», ул.
Кирова, вл. 27

Товарищеский матч по
футболу
с/к «Родина»,
«Химки-М» - «Строгино» ул.Чкалова, 4а
Москва
Новогодний
МЦ
театрализованный огонек
«Восход»,ул.
для школы №4 (5 класс)
Ленинградская,
18а

АУ «Арена
Химки»
А.С.Зайцев

ФК «Химки»
Т.Н.Качукаев

25 декабря
на площадке БЦ «Химки»
прошел
международный турнир по смешанным единоборствам MixFight-COMBAT. Удачно выступили в турнире российские
известные борцы в схватках с представителями Белоруссии,
Сенегала, Экваториальной Гвинеи. Неудачно закончился
бой Джеффа Монсона, победу над которым одержал боец из
Камеруна.
Победителя
поздравил
руководитель
Администрации В. В.Слепцов.
Товарищеский матч по футболу «Химки-М» -«Строгино»
Москва. Счет: 2 : 2

МЦ «Восход»
И.А.Долгова

25 декабря в МЦ «Восход прошел Новогодний
театрализованный «огонек» для учащихся 5 класса школы
№4. Трое «озорных» аниматора 3 часа развлекали детей.
Ребята принимали участие в
дискотеке, конкурса,
сюрпризах. «Огонек» закончился концертом учеников.
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Новогодний турнир
ЦПСК «Химки» по
плаванию "Жемчужинка"

с/к «Родина»,
ул.Чкалова, 4а

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

26 декабря в с/к «Родина» прошел Новогодний турнир ЦПСК
«Химки» по плаванию "Жемчужинка". В турнире приняло
участие более 200 детей. Все шесть дорожек кипели
фонтанами брызг от «врывающихся» в водную стихию
участников соревнований.
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26.12.15

Новогодний турнир
ЦПСК «Химки» по
шахматам среди детей

Мкр.
Левобережный
гимназия №16.

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

26. декабря в гимназии №16 прошел Новогодний турнир
ЦПСК «Химки» по шахматам среди детей. Участвовало 20
юных шахматистов. В 1-й группе: 1 место -Тополя Ю., 2
место-Фёдорова А., 3 место -Погосова Ж. Во 2-й группе (до
10 лет): 1место - Рогов М., 2 место- Фёдоров Г., 3место Мышлявкин Д. В 3-й группе (старше 10 лет): 1место-Рогов
Т; 2 место - Каштанов Ф., 3 место-Степанов М..
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26.12.15

Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р.
«Химки 1» - «Подольск»;

г. Лобня
Моск. обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р.Счет:
«Химки 1» - «Подольск» - 27 : 18;
«Чехов» - «Химки-1»
- 6 :41

«Чехов» - «Химки-1»
40
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26.12.15
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Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей 2004 г.р.
«Химки 2» - «Мытищи»;
«Солнечногорск» «Химки-2»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей
2005 г.р..«Химки - 1» «Звенигород» ;
«Лобня-1» - «Химки-1»
Первенство Московской
области по баскетболу
среди юношей
2005 г.р.
«Химки -2» «Солнечногорск»;
«Лобня 2» - «Химки 2»
Баскетбол – Чемпионат
Московской области.
«Данко-Истра» Истра «Химки-2»;«Данко-Истра2» Истра - «Химки-3»
Первенство г.Москвы по
мини-футболу (20022003гг.р).
«Пионер» - «ДФЛПодольск»

г. Лобня
Моск. обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2004 г.р.:
«Химки 2» - «Мытищи»
- 8 : 40;
«Солнечногорск» - «Химки-2» - 37 : 40

ОУСЦ
«Планерная»

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2005 г.р. Счет:
.«Химки - 1» - «Звенигород» - 9 : 35;
«Лобня-1» - «Химки-1»
- 31 : 17

г.Красногорск,
Моск. обл.

СДЮСШОР №1
Ю.В. Сорокин

Первенство Московской области по баскетболу среди
юношей 2005 г.р. Счет:
«Химки -2» - «Солнечногорск» - 27 : 26;
«Лобня 2» - «Химки 2»
- 4 : 30

г.Истра,
Моск. обл.

БК «Химки»
П.В.Астахов

с/к «Родина», ул
Чкалова, 4а

Первенство г.Москвы по мини-футболу (2002-2003гг.р)
ЦДОД «Пионер» «Пионер» - «ДФЛ-Подольск». Счет: 4 : 2
Подразд. ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов

Новогодний праздник для
детей в спортивных
секциях в «ЦДО
«Виктория»

ЦДО
«Виктория», ул.
Юннатов, 1

ЦДО «Виктория»
А.А.Люкманов

Баскетбол – Чемпионат Московской области. Счет:
«Данко-Истра» Истра - «Химки-2»
- 68 : 74
;
«Данко-Истра-2» Истра - «Химки-3» - 63 : 90

26 декабря в ЦДО «Виктория» по ул. Юннатов 1 прошли
праздничные
мероприятия
в
спортивных
секциях
«КАРАТЭ» и «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА». В
программу вошли - показательные выступления детей,
секции «КАРАТЭ» под руководством Шайтур Ксении
Дмитриевны;
концертная
программа
секции
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26.1227.12.15

4-й Новогодний
«Нахабинский» турнир по
борьбе САМБО -2015 года

г. Нахабино

ЦДО «Виктория»
А.А.Люкманов
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27.12.15

Новогодний турнир по
греко-римской борьбе
«ЦДО «Виктория» среди
новичков «Неваляшка»,
посвященный Новому
году

с/к "Юность",
мкр. Сходня, ул.
Ленина 54а
(зал борьбы)

«ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов
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Новогодний турнир по
художественной
гимнастике «Зимний
вальс»

с/к «Родина»,
ул.Чкалова,4а

ЦПСК «Химки»
Е.В.Кищенко

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА» под руководством
тренера – преподавателя Будановой Марии Анатольевны
Прошли и показательные выступления детей секции
«КАРАТЭ», под руководством Владимирова Сергея
Александровича. Конечно, были поздравления «ДЕДА
МОРОЗА». Все дети получили сладкие подарки. В
мероприятиях приняло участие 57 человек.
26-27 декабря прошел 4-й Новогодний «Нахабинский»
турнир по борьбе САМБО -2015 года. Удачно выступили
воспитанники тренеров ЦДО «Виктория» Николая Краснова
и Сергея Казанцева. 1 место – Сергеев Максим, 75 кг; 3
место – Большаков Александр, 75 кг; 1 место – Магомедов
Магомед, 62 кг;2 место – Магомедов Рамазан, 55 кг; 1 место
– Магомедов Зага, 29 кг; 3 место – Каримов Замир, 35 кг;3
место – Корнев Илья, 29 кг - Тренер – преподаватель
Краснов Николай Петрович. 2 место – Андреев Максим, 29
кг; 1 место – Мосин Иван, 33 кг; 2 место – Семенов
Александр, 33 кг; 2 место – Рубан Никита, 36 кг; 3 место –
Скляров Егор, 36 кг - Тренер – преподаватель Казанцев
Сергей Викторович.
На с/к «Юность» прошел Новогодний турнир по грекоримской борьбе «ЦДО «Виктория» среди новичков
«Неваляшка», посвященный Новому году. В нем приняло
участие 65 юных борцов. В итоге 1 место
занял
Константинов Алексей в весе 18 кг; 1 место – Орлов Данила,
вес 20 кг; 1 место – Потемкин Святослав, вес 23 кг; 1 место –
Листов Нестор, вес 26 кг. 2007 г.р..1 место – Огаджанян
Давид, 29 кг; 2008 – 2009 г.р.1 место – Барков Артур, 29 кг;
2006 г.р. 1 место – Борисов Василий, 29 кг;1 место –
Дащинский Вячеслав, 32 кг. . 2007 г.р. 1 место - Васильев
Артем, 32 кг; 1 место – Борзыкин Максим, 35 кг; 1 место –
Головенков Илья, 38 кг;1 место – Архилаев Руслан, 41 кг; 1
место – Лобанов Тимофей, 44 кг; 1 место – Корнаев Максим,
47 кг; 1 место – Самсонов Кирилл, 50 кг; 1 место – Колосов
Данила, 58 кг;1 место – Кузьмин Владимир, 62 кг;
27 декабря на с/к «Родина» прошел Новогодний турнир по
художественной гимнастике «Зимний вальс».В нем приняло
участие около 200 гимнасток ЦПСК «Химки» и ЦДОД
«Виктория. Они вступали как с предметами: обруч, булавы,
скакалка, так и без. Турнир открыли самые юные участницы
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Программа «Спорт в
каждый двор»
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Новогодние огоньки в
ул. Родионова 11 Подразд. МЦ
студии спортивного танца центр «Каскад
«Восход»
«infiniti dance»
Е.А.Мутовина

27.12.15

Баскетбол – Кубок
Московской области.
«Балашиха» - «Химки-3»

27.12.15

«Новогодняя елка» в
Манеже

51
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Новые Химки
Комитет по
Парк «Дубки»;
ФКСТиРМ
Старые Химки:
О.Б.Аферов
Парк КиО им.
Л.Н.Толстого;
Мкр. Подрезково,
ул. Центральная,
д.3;
Старые Химки:
ул. Пролетарская,
д 9.

г.Балашиха

БК «Химки»
П.В.Астахов

ОУСЦ
ДЮСШ «Пони
«Планерная», вл. спорт
1
«Планерная»
К.В.Князев

2011-2012
г.р.,
затем
гимнастки
выступали
с
индивидуальными номерами по своим возрастным группам.
Окончился турнир праздничным концертом, после которого
на церемонии награждения
все участницы получили
памятные новогодние сувениры от АУ СН ЦПСК «Химки».
В турнире приняли участие и гимнастки ЦДО «Виктория»
под руководством тренера – преподавателя Орловой Ирины
Васильевны. Выступали и как спортсмены и с
показательными выступлениями. Вот результаты гимнасток
«ЦДО «Виктория». 2004 г.р. группа «А».2 место – Береза
Алина; 2 место – Яковлева Дарья; 3 место – Семенова
Ксения; 3 место – Славкина Майя; 2004 г.р. группа «Б». 1
место – Банникова Оксана; 2 место – Синякова Кристина; 3
место – Тесакова Анастасия; 2007 г.р. группа «Б». 3 место –
Василькова Анастасия;
В спортивных играх, прошедших по указанным адресам,
приняли участие 60 человек.

27 декабря в МЦ «Каскад» прошёл огонёк в студии
спортивного танца «infiniti dance». На празднике были
проведены интересные игры, конкурсы, за победу в которых
вручали призы и подарки. Лучшим ребятам вручили
грамоты за победы в танцевальных конкурсах.
Баскетбол – Кубок Московской области. Счет:
«Балашиха» - «Химки-3». - 71 : 92
27 декабря в «Манеже» на ОУСЦ «Планерная» прошло
традиционное новогоднее конное представление –
благотворительная новогодняя елка «Двенадцать месяцев».
Более 600 зрителей и ,как всегда, на таком представлении,
огромное количество детей. Известный всем сценарий
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Новогодний праздник
отделения фигурного
катания ДЮСШ по ЗВС

УТЦ «Новогорск ДЮСШ по ЗВС
Т.П.Аникеева
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г.Новосибирск

СДЮСШОР №2
В.И.Белов
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Всероссийский турнир по
фехтованию
«Мастерский» (сабля,
женщины)
Открытый урок детского
отделения по капоэйре
МЦ «Восход»

МЦ «Восход»

МЦ «Восход»

Ул.
Ленинградская.
18 а

И.А.Долгова

Открытый
предновогодний турнир
МГСУ по самбо среди
юношей 2003 – 2004 г.р.,
2005 – 2006 г.р.

г. Москва,

ЦДО
«Виктория»
А.А.Люкманов
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Отдел СТ и РМ

спектакля был перевоплощен в сказочное конное
представления, а дети особенно восприимчивы к
выступлению на конях и пони. Представление красочное о
добре и зле. Неравнодушными к представлению были и
взрослые зрители. С отличным настроением покидали
зрители такой гостеприимный конные манеж. Принимали
участие в празднике и юные всадники ДЮСШ «Пони спорт
«Планерная».
27 декабря в УТЦ «Новогорск» прошел красочный и очень
показательный спортивный новогодний праздник отделения
фигурного катания ДЮСШ по ЗВС. Все участники
продемонстрировали
свои
спортивные
достижения.
Праздник получился очень красочным и ярким.
27 декабря в г. Новосибирске прошел Всероссийский турнир
по фехтованию «Мастерский» в виде сабля среди женщин.
Участвовало 44 человека. Спортсменка СДЮСШОР №2
Мелющенко Евгения заняла 8 место в личном зачете.
27 декабря в студии капоэйре МЦ «Восход» прошел
заключительный детский открытый урок по в 2015 году.
Всем воспитанникам были вручены заслуженные грамоты,
розданы подарки. Теперь можно с радостью встречать
Новый 2016 год!
27 декабря в Москве прошел Открытый предновогодний
турнир МГСУ по самбо среди юношей 2003 – 2004 г.р., 2005
– 2006 г.р. В турнире приняло участие 220 человек. В
возрастной группе 2005 – 2006 г.р. спортсмены ЦДО
«Виктория» завоевали призовые места в разных весовых
категориях. 1 место – Шабо Артем, 31 кг; 3 место –
Багдасарян Тигран, 31 кг;5 место – Андреев Максим, 28 кг;
Также в возрастной группе 2003 – 2004 г.р. наши самбисты
завоевали призовые места.1 место - Мясников Александр, 50
кг; 2 место – Кутюшев Руслан, 34 кг; 3 место – Ким
Александр, 34 кг; 2 место – Юларжи Никита, 38 кг; Это все
воспитанники тренера – преподавателя Казанцева Сергея
Викторовича.

В.А.Алексеева

