Измайлово вперед!
27.02.2014
2014 год конноспортивный центр «Измайлово» объявил Годом благотворительности. Было принято решение
проводить больше мероприятий, направленных на поддержку детей из малообеспеченных, многодетных семей, а
также ребятишек из детских домов.
Необходимо с раннего возраста прививать детям понятие дружбы, равенства всех людей перед природой и Богом.
Важно научить этих ребят любить родную природу, ценить ее красоту, уважать друг друга.
Масленицу в самом «детском» клубе Москвы отмечали с большим размахом.
В конноспортивный центр «Измайлово» были приглашены ребята из многодетных и малообеспеченных семей ВАО.
Мероприятие проводилось совместно с Региональной общественной организацией " Семейный клуб Перово" при
поддержке Штернфельда Владимира Давидовича – Члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте
РФ.
Более 50 ребят собралось в конном клубе, где их встречала ростовая лошадка – символ КСЦ «Измайлово». К
приглашенным гостям присоединились и спортсмены детско-юношеской спортивной школы «Измайлово» вместе со
своими родителями, бабушками, дедушками и друзьями.
Ребята вспоминали пословицы и поговорки, приняли участие в блинной викторине, а также научились мастерить
самую настоящую куклу-масленицу. Подвижные игры с аниматором, конкурс мелков на асфальте, катания на
лошадях, все это, уверены организаторы будет еще долго напоминать ребятам о прошедшем празднике. Особый
восторг вызвало сжигание чучела масленицы. Все гости собрались в один большой хоровод и под народные песни и
пляски проводили зиму и встретили долгожданную весну.
Было приготовлено огромное количество потрясающе вкусных блинов с всевозможными начинками из варенья разных
видов и вкусов, сметаны, джемов, сгущенки, красной икры, пироги с картошкой, с капустой, с яблоками, сладости,
шоколадки, все то, что так любят дети, и множество других угощений.
Море позитива, положительных впечатлений, радости, улыбок, и огромную дозу счастья, любви и теплоты, которые
дарит общение с лошадками, унесли с собой все мальчишки и девчонки, мамы, папы, бабушки и дедушки и все мы,
кто делал этот замечательный вечер.
С весной Вас, наши дорогие!
До встречи в конноспортивном центре «Измайлово»!
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