Суббот ний праздник «От винт а!»
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Прошел 22 август а на Крылат ских холмах.
В первую очередь, это спортивно-развлекательное мероприятие было приурочено к важному для
страны и каждого из нас Дню государственного флага Российской Федерации, который отмечается
22 августа. Но не удивляйтесь названию — оно было дано празднику в связи с тем, что по соседству с
Днем государственного флага в календаре стоит еще одна дата — День воздушного флота России
(16 августа). А значимая часть воздушного флота — ВВС, обеспечивающие независимость нашего
государства, гордость и силу российского стяга…
Об этом не раз вспоминали в своих речах при открытии праздника многие из выступавших.
Открыл мероприятие глава управы района Крылатское Юрий Струговщиков. Поздравляя жителей со
знаковым праздником, Юрий Александрович напомнил об истории российского триколора — она
началась в 1668 году, когда по распоряжению царя Алексея Михайловича бело-сине-красный стяг был
поднят на мачте первого военного корабля «Орёл». Сын Алексея Михайловича, Пётр Великий, пошел
дальше и повелел носить такой флаг всем морским и речным торговым российским судам. Он же дал
его описание и размеры. Вернулся к нам этот флаг в августе 1991 года. И с тех пор страна, имеющая
его, прошла большой сложный путь, завоевала авторитет. Нет в мире континента, где не знали бы
российский триколор.
Тему патриотизма продолжил в своем выступлении директор спортивно-досугового клуба
«Крылатское» Анатолий Сенцов. Кстати, СДК являлся одним из организаторов этого мероприятия —
собственно, клуб взял на себя рутинные хлопоты по его проведению. Анатолий Михайлович также
тепло поздравил горожан со знаменательными датами.
А далее слово было предоставлено гостям праздника — Герою Советского Союза, члену
Ц ентрального совета ДОСААФ Наби Махмаджановичу Акрамову и полковнику запаса, заместителю
директора Ц ентра военно-патриотического воспитания молодежи регионального отделения
общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» Западного
административного округа Москвы Евгению Юрьевичу Глебову.
Представители ДОСААФ не только выступили со словами поздравлений, но и предоставили призы и
подарки с символикой легендарной организации. А наград и сувениров в этот день потребовалось
немало. Дети (они были наиболее активны) наперебой принимали участие в аэробике на степах,
веселых эстафетах, соревнованиях, играх, викторинах. Они с удовольствием преодолевали,
например, туристскую полосу препятствий, соперничали в состязаниях. Вместе с тем, они увлеченно
наблюдали за зрелищными показательными схватками молодых спортсменов из спортивной школы
ГКМНЦ им. М.В. Хруничева (Федерация дзюдо ЗАО г. Москвы). После окончания программы тренерпреподаватель Сергей Мерешкин наградил юношей памятными медалями.
В общем, 22 августа в сквере на Крылатских холмах занятие по душе мог найти себе каждый. И если
одни создавали команды и спорили за лидерство, то другие получали эстетическое удовольствие на
мастер-классах по бисероплетению и тестопластике под руководством сотрудниц СДК «Крылатское»
Елены Чижовой и Татьяны Кожуханцевой. Кроме того, были организованы консультации детского
психолога и развивающие занятия.
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