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Делегация чемпионов и призеров олимпийских игр старшего поколения завершила свой
приезд в Сочи посещением спортивного праздника, проходившего вчера, 20 июня, на
придомовой площадке по адресу: ул. Донская, 58.

В празднике принимали участие свыше 100 мальчиков и девочек разных возрастов,
пришедшие в этот вечер на дворовую площадку. Всех участников разделили на команды
по двум возрастным категориям (младшая и старшая возрастные группы). Ребята
соревновались в комбинированной эстафете, баскетболе и общекомандном прыжке в
длину под руководством именитых спортсменов: Боярская Н.Н., Казанкина Т.В., Рузина
Е.И., Замотайлова Т.А., Никонова В.Г., Быкова Т.В., Осокин В.Ю., Садовый Е.В., Титова
Л.Е., Горохова Г.Е.

«Мы были на многих площадках в этом городе. Мы познакомились со многими ребятами,
спортсменами. И вы знаете, ваш город один из лучших. И я думаю это потому, что с вами
рядом такие энтузиасты – наставники, учителя, которые любят спорт и которые хотят,
чтобы вы любили спорт тоже», – отметила в своей приветственной речи заслуженный
мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, серебряный и
бронзовый призер олимпийских игр Людмила Евгеньевна Титова.

Подрастающее поколение города Сочи смогло пообщаться, задать вопросы,
сфотографироваться и взять автограф у людей чьи имена навсегда вписаны в
спортивную историю нашей страны благодаря реализации спортивно-массовых
мероприятий, в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские
легенды – детям и молодежи России. Год третий – 2016-й». Цель программы – развитие
массового спорта для детей и юношества, продвижение олимпийских идеалов и
ценностей, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
патриотической воспитание подрастающего поколения, содействие реализации
положение указа президента Российской Федерации о «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.».
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Делегация чемпионов и призеров олимпийских игр старшего поколения прибыла в Сочи
14 июля 2016 года. За шесть дней они посетили Сельские спортивные игры города Сочи,
городской этап Всекубанского турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок
губернатора Краснодарского края, «Веселые эстафеты» в Лазаревском районе,
спортивные праздники на дворовых площадках Центрального района, приняли
нормативы комплекса ГТО у детей и подростков Адлерского района, встретились с
заместителем Главы города и обсудили вопрос развития массового спорта.
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