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Правит ельст во Москвы в рамках городской программы «Москва - Спорт ивный город» создало
современную общедост упную спорт ивную инфраст рукт уру, дающую москвичам возможност ь занимат ься
физической культ урой и спорт ом и проводит ь акт ивный досуг.
Отметим, что в Москве за последние пять лет (21 октября столичный градоначальник будет отмечать свое пятилетие
на посту главы города) в 2 раза возросла численность жителей города, систематически занимающихся спортом (до
2,2 млн человек), а также появилось 3,5 тысячи комплексов уличных тренажеров для занятий воркаутом и 928 новых
спортивных площадок. По данным социологических опросов 51% жителей города Москвы регулярно занимаются
физической культурой и спортом (в организованных группах или самостоятельно).
Ежегодно в Москве проходит более 30 тысяч общедоступных физкультурно-оздоровительных мероприятий,
крупнейшими из которых являются «Московская лыжня», турниры «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Последний,
кстати, проходил весной в районе Черемушки. На открытом стадионе (ул. Профсоюзная, д. 40) состоялись
финальные матчи по футболу окружной Спартакиады «Московский двор - спортивный двор» на призы клуба
«Кожаный мяч».
По инициативе молодежи, поддержанной Мэром Москвы Сергеем Собяниным, обустроены городки воркаута, на
которых проводятся тренировки и соревнования различного уровня. Также по инициативе молодежи с 2013 года в
Москве проводится Кубок Мэра по воркауту, а с 2012 года совместно с Всероссийским объединением болельщиков
проводится городская спартакиада «Спортивный болельщик».
В районе Черемушки также пропагандируется здоровый образ жизни. Напомним, что на прошлой неделе в
Черемушках состоялось спортивно-развлекательное мероприятие «Спорт в народ» для жителей района.
Пропагандировали «Спорт в народ» члены молодежной палаты при поддержке управы района Черемушки,
представителей местного отделения партии «Единая Россия» и ГБУ «Хорошее настроение».
«Здоровый образ жизни – одна из ключевых категорий общего понятия «образ жизни», - рассказывают ребята из
молодежной палаты Черемушек. Ц ель их проекта - пропаганда здорового образа жизни и массовых видов спорта, а
также привлечение жителей района Черемушки всех возрастов к занятиям физической культурой. Ребята из
молодежной палаты доказали, что спортивно-развлекательный праздник – это лучшее времяпрепровождение для
населения любимого района.
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