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19 марта в ГБУ ТЦСО 
«Мещанский» и в его фили-
алах «Басманный»  и 
«Красносельский» были ор-
ганизованы «Наши олим-
пийские игры». 

В мероприятии участво-
вали спортивные команды  
семей с детьми, лица с 
ограниченными возможно-
стями, ветераны района. 

Депутат Московской го-
родской Думы Кирилл Вла-
димирович Щитов попри-
ветствовал  спортсменов, 
отметил активность участ-
ников Олимпиады и торже-
ственно открыл «Наши 
олимпийские игры». 





Для участников игр был открыт Олимпийский парк с тремя 

активными зонами: «Игры разума», «Игры логики» и «Игры ско-

рости». 

Развернулись увлекательные спортивные баталии в 

настольном теннисе, шахматах и неожиданным сюрпризом 

для наших гостей стали настольные игры из керамики,  приду-

манные и созданные молодым инвалидом, жителем Мещан-

ского района Сергеем Полозковым. 







Каждый участник  сорев-

нований получил грамоту 

за активную жизненную по-

зицию от ГБУ ТЦСО 

«Мещанский». 

Возраст не влиял на же-

лание участвовать  в состя-

заниях , а наоборот зарож-

дал спортивный интерес к 

соперничеству.  Самой 

маленькой участнице - 6 

лет, а самому старшему 

участнику 70 лет.  

Всего в олимпиаде при-

няло участие 200 человек. 





Завершились «Наши Олимпийские игры» праздничным 
концертом с интерактивной спортивной программой. Зрите-
ли были поражены сольными и парными танцевальными вы-
ступлениями воспитанников ГБОУ ДЮЦ «Россия молодая». 

Депутат Московской городской Думы Кирилл Владимиро-
вич Щитов лично поздравил и вручил памятные сувениры детям
-инвалидам активно участвующим в спортивной жизни райо-
на: Медведеву Егору и Кузьменко Александру. 



   Филиал «Красносельский» 

Сотрудники филиала «Красносельский» подготовили 

для своих гостей увлекательные командные состязания на 

скорость, реакцию и логику.  В состязаниях принимали 

участие, как дети, так и их родители, дедушки, бабушки. 

Победителям в торжественной обстановке вручались 

грамоты и благодарности за участие и победы в турнирах 

и спортивных соревнованиях. 







                                       Филиал «Басманный» 

В филиале «Басманный», гостей олимпиады ожидали  

интерактивная викторина на тему спорта, здорового обра-

за жизни, олимпийских и параолимпийских игр, шуточные 

конкурсы, соревнования, мастер классы по живописи, ри-

торике и комментаторскому искусству спортивных игр, а 

так же мастер-класс по спортивным танцам. 
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