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		Анонс


Велопробег «Спасибо за то, что мы живы!»
пройдет 14 мая в Измайловском парке культуры и отдыха
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также Общественной палаты города Москвы 14 мая организует традиционный велопробег «Спасибо за то, что мы живы!», посвященный Дню Победы и Международному дню семьи. Ожидается, что в нем примут участие более 5 000 участников в возрасте от года, а также матери с новорожденными малышами в колясках. 
К участию допускаются взрослые и дети на велосипедах, самокатах, беговелах, роликах, скейтбордах.
Велопробег «Спасибо за то, что мы живы!» проводится уже третий год подряд. Участники пробега своими спортивными достижениями и просто участием выражают благодарность старшему поколению, которое победило в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и сохранило для нас всех возможность свободно жить в уникальном самобытном передовом государстве, созидать и развиваться. 
Также велопробег посвящен родителям, подарившим жизнь детям. Особенно родителям, которые дали несколько жизней. И название велопробега «Спасибо за то, что мы живы!» – это благодарность детей родителям за их выбор и их бесценный ежедневный многолетний труд. 
Для гостей и участников велопробега будут работать аттракционы и мастер-классы. Каждый сможет принять участие в конкурсах, играх и викторинах. 
«Полекорт» предоставит детям возможность попробовать себя в теннисе и футболе, познать свое тело через эти виды спорта. 
На площадке будет развернут специальный пункт диагностики Omron для измерения роста, веса, массы тела в соотношениях. 
Удивительная жизнь многодетных семей будет представлена в рамках фотовыставки «От трёх до бесконечности». 
В финале праздника все гости и участники пройдут торжественным парадом по парку и смогут принять участие в флешмобе «Вселенная за тебя!».
Праздничную атмосферу будут создавать финалисты семейного городского конкурса «Московская семья: путь к успеху».
Среди участников велопробега также будет проходить конкурс «Наряди себя и свой транспорт» на самое яркое и оригинальное оформление команды. 
Для всех участников и гостей будет работать полевая кухня. 
Даст старт велопробегу Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Аршакович Петросян.
Место: ПКиО «Измайлово»
Время: 11:00
Официальный сайт велопробега: http://veloprobeg.oms.msk.ru
Регистрация участников заканчивается 12 мая в 15:00:  http://artasport.ru/predstoyaschie-meropriyatiya/predstoyaschie-meropriyatiya_89.html

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» проводит комплекс мероприятий для повышения качества социальных услуг, предоставляемых многодетным семьям в Москве. 
Кроме того, Объединения ежегодно организует такие масштабные мероприятия как День матери в Государственном Кремлевском Дворце, «Крылья ангела» в Храме Христа Спасителя, соревнование «Многодетная миля», акцию «Большая свадьба», Марафон талантов, новогодние «Ёлки» и другие мероприятия для улучшения качества жизни многодетных семей столицы. 
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