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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Фест иваль «В движении»: мы идем вперед
Жизнь требует движения.
Аристотель
Требуют ли пояснений эти простые слова? Мы живем, а значит – движемся. Идем вперед и достигаем
цели. А каждая достигнутая цель вызывает улыбку и прибавляет сил.
Фест иваль некоммерческих организаций «В движении» сост оит ся 19 окт ября 2014 года.
Его цель - показать москвичам радость движения. Сотни НКО соберутся в Форум Холле для
демонстрации своей деятельности в сфере здорового образа жизни, экологии, просвещения и
патриотического воспитания. На вместительной площадке развернутся спортивные соревнования,
мастер-классы по йоге, гимнастике на свежем воздухе и дома, дегустации продуктов здорового и
спортивного питания. Гости фестиваля смогут ознакомиться с широким спектром деятельности
патриотических и военно-спортивных клубов, поисковых отрядов и клубами военно-исторической
реконструкции.
Программа фестиваля никого не оставит равнодушным. С детьми будут весело проводить время
вожатые и добровольцы. Ребят также ждут батуты, аквагрим, Lego, конкурсы и викторины с
призами. Для подвижной молодежи организаторы установят скалодром. Для любителей
интеллектуальных развлечений и головоломок Актив «Молодежь и патриотизм» организует квест на
знание истории страны. А для особо увлеченных спортом будет открыта запись в различные секции.
Люди среднего возраста, желающие провести выходной с пользой, найдут фестиваль отличной
информационной базой для решения многих житейских вопросов. Для семей с инвалидами
некоммерческие организации устроят презентацию современных технологий адаптации и
реабилитации. Также гости фестиваля познакомятся с образцами экологической продукции – столь
актуальной на сегодняшний день. Для мам и пап, заинтересованных во всестороннем развитии своих
детей, специалисты в области здравоохранения, психологии и образования ответят на интересующие
родителей вопросы, помогут гармонизировать отношения в семье.
Поскольку фестиваль «В движении» рассчитан на все возрастные группы, то и горожане почтенного
возраста не смогут остаться равнодушными к мероприятию. Специально для них участники фестиваля
проведут бесплатную экспресс-диагностику состояния здоровья, тут же проконсультируют и дадут
необходимые рекомендации. Общественные организации проведут серии лекций и мастер-классов по
поддержанию здоровья и хорошей физической формы.
И, конечно же, гостей праздника ждет насыщенная культурная и развлекательная программа. На
фестиваль приглашены творческие коллективы и звезды российского спорта, готовые поделиться со
всеми историями своих побед и поделиться секретами здоровья.
Приглашают ся все желающие! Вход свободный!
Организат оры: ГБУ г. Москвы «Дом общественных организаций»
Мест о проведения фест иваля: FORUM HALL, метро «Павелецкая», ул. Летниковская, д.11/10
Время проведения: 15.00-18.00, 19 октября 2014 года
Заявки присылат ь на почт у uao@gbu-mdoo.ru до 07.10.2014 года.
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