Афиша спорт ивных мероприят ий - лет о 2014
26.05.2014

Префект ура Вост очного админист рат ивного округа города Москвы
Государст венное бюджет ное учреждение
города Москвы
«СПОРТ ИВНО ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТ Р
«ВОСТ ОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»
105203, г. Москва, ул. Первомайская, 92, т елефон: 8(499) 748-90-31, e-mail: sdc.vizm@mail.ru
Уважаемые жители!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К НАМ ЭТ ИМ ЛЕТ ОМ
В июне ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово» будет открыт для посещения ежедневно в будни с
14.00 по адресу: Первомайская ул., д. 92.
Ждём Вас на мастер-классы по изобразительной деятельности, декоративно-прикладному
творчеству, игры, викторины. Ежедневно в будни в игровой комнате можно будет поиграть в
бильярд, аэрохоккей, дартс, настольный футбол.
Клуб «Атлет» (Сиреневый бульвар, 46/35, 4) в июне-июле приглашает на Программу «Юный
ат лет » (группа до 10 человек, по абонементу – 2200 р. за 2 месяца) под руководст вом т ренера
Вячеслава Янкина, тел.: 8(910)4554947. Занятия 2 раза в неделю (понедельник, среда) с 17.00 до
18.20.
Тренеры Ц ентра в летний период будут работать в тренажерных залах, на спортивных площадках и
междворовых мини-стадионах района по утвержденному летнему расписанию.
НАШИ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
В клубе «Опыт» (Первомайская ул., д. 92) пройдут:
4 июня в 16.00 - традиционная викторина по сказкам А.С. Пушкина;
9 июня в 14.00 - «Угадай мелодию» (песни народов России);
10 июня в 14.00 - конкурс рисунка на асфальте.
На ММС «Олимпиец» (9-я Парковая, 6, к.1) пройдут :
3 июня в 16.00 - «Праздник дет ст ва» - веселые викторины, спортивные игры; 10 июня в 15.30 –
районный спорт ивный праздник (мини-футбол, дартс, веселые старты, настольный теннис).
12 июня в 13.00 на спортивной площадке (Измайловский пр-т, 67, к.1) пройдет турнир по
флорболу среди жителей района на Кубок главы управы района.
25 июня в спортзале Гимназии № 1508 (Первомайская ул., д. 78) состоится турнир по волейболу
среди молодежи района на Кубок главы управы района.
ОЧЕНЬ ЖДЁМ ВАС!!!
Справки по телефонам: 8(499)748-90-31,

8(968)097-22-49 (администратор).
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