Осенний легко-ат лет ический поэт ический кросс в Крылат ском
26.11.2014
Если вы думает е, чт о поэзия и спорт несовмест имы, т о сильно ошибает есь! Именно
поэт ический легкоат лет ический кросс прошёл в Крылат ском в суббот у 15 ноября.
Дист анция пробега сост авляла 1 км для дет ей и 4 км для взрослых, а посвящено эт о
спорт ивно-просвет ит ельское мероприят ие было 200-лет ию со дня рождения
М.Ю.Лермонт ова.
Забег проходил на территории парка " Москворецкий" массово, организованно и очень азартно.
Участники соревнований с самого начала мероприятия получили заряд энергии и позитива, тем более,
что и природа не поскупилась и предоставила спортсменам погожий денёк, по осеннему бодрящий и
свежий.

К тому же ростовые куклы, артист-ведущий, весёлая музыка и светосферы, предоставленные ГПБУ
" Мосприрода" были настолько гармоничны, что создавалось ощущение праздника. Мероприятие
подготовил ГБУ Спортивно-досуговый клуб " Крылатское, главным судьёй легкоатлетического кросса
была директор клуба Послухаева С.Н.
Вообще, если заглянуть в историю- легкоатлетические кроссы стали проводиться более 250 лет
назад. Очень популярны они были на Британских островах. В России даже в тяжёлое время Великой
Отечественной войны люди не забывали о спорте и в профсоюзно-комсомольском кроссе кроссе 1943
года приняло участие почти 9 миллионов человек! В Крылатское на наш кросс пришло 200 человек, но
это были настоящие любители бега, которые приехали из всех округов города Москвы и из
Подмосковья. Причём,участники были разных возрастов от 4 лет (Егор Пикалов) до 79 (Роберт
Баязитов).
Одним из организаторов мероприятия был СЭК Лата-трэк. Они подготовили территорию, помогли с
доставкой оборудования к месту проведения соревнования и предоставили наборы конфет ручной
работы " Конфаэль" для награждения участников в номинации " Ветеран" , " Самый юный спортсмен*,
" Самая спортивная семья" (в Крылатском это семья Пикаловых и Смолиных) " Абсолютный чемпион"
(Тунгусков Д.).
В празднике также участвовало ГПБУ " Мосприрода" , которое было привлечено в Крылатское
рабочей группой по охране и защите окружающей среды Совета депутатов , и совместно они
подготовили и провели в районе уже 7 мероприятий, а до конца года планируется организация ещё 5
экологических праздников. После презентации парка " Москворецкий" , которую провели сотрудники
эколого-просветительского отдела, был дан старт акции " Покорми птиц зимой" . Кормушки,
сделанные своими руками , принесли воспитанники Ц ентра содействия семейному воспитанию
" Гармония" . 20 человек из " Гармонии" участвовало в пробеге. Надо отметить, что ребята показали
отличные результаты, хотя борьба за победу была очень напряжённой.
В поэтическом поединке Ц ентр тоже был на высоте - кроме стихотворений М.Ю.Лермонтова, они
подготовили произведения Пушкина, Фета, Тютчева. Читали стихи с выражением, самозабвенно.
Поэтический конкурс не оставил равнодушными никого из участников мероприятия. Знаменитое
стихотворение М.Ю Лермонтова " Осень" , написанное в 1829 году, звучало несколько раз и каждый
раз абсолютно в новом, неповторимом исполнении. В конце праздника состоялось торжественное

награждение победителей медалями и дипломами, и вручение всем участникам мероприятия призов и
подарков. " Сегодняшний легкоатлетический поэтический кросс в Крылатском- осенний, предлагаю
провести и весенний, и летний массовый забег. Тем более, что это хорошая возможность приятно и с
пользой провести время, укрепить здоровье и приобщиться к занятиям физкультурой и спортом" сказала депупат Совета Депутатов Крылатского - Кабанова М.Е. на закрытие мероприятия
Классно побегали! Спасибо всем организат орам!
Директ ор ГБУ СДК «Крылат ское» С.Н.Послухаева
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