Дата и время мероприятия: 25 октября 2015 г., с 14:30 до 19:00
День спорта в ЦДМ на Лубянке – это яркий праздник для всех гостей ЦДМ –
детские «Веселые старты» со звездами спорта, автограф сессия со звездами
сериала СТС «Молодежка» и эффектное спорт-шоу!
Апогеем праздника станет уникальный трюк в Главном Атриуме Центрального
Детского Магазина: прыжок через автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» 1946 г.
выпуска в исполнении паркурщиков и роллера!
«День спорта в ЦДМ» откроется в 14:30 веселым мультфильмом «Крик Победы»
и активной программой с Zumba Kids.
В 15:00 начнутся «Веселые старты» с забегами на беговелах и самокатах, с
полосой препятствий и перетягиванием каната. Помогут детям в эстафете звезды
российского спорта. Они также примут участие в церемонии награждения всех
участников шоколадными медалями «Быстрее! Выше! Сильнее!». А в 16:00 дети
смогут передохнуть и посмотреть чудесный спектакль «Любимые игрушки».
В 16:30 вторую часть спортивного праздника откроют звезды популярного
сериала СТС «Молодежка». Все гости Центрального Детского Магазина,
зарегистрировавшиеся для участия в спортивном празднике смогут принять
участие в розыгрышах сеансов настольного хоккея со звездами и приза от
спортивного магазина «Велоимперия» – самоката Globber. После розыгрыша все
желающие смогут отправиться на автограф-сессию с актерами сериала СТС
«Молодежка».
Затем гостей ждет настоящее Спорт-шоу: показательные номера на батуте,
паркур-шоу, экстремальные трюки от роллеров, шоу BMX-велосипедистов и
слаломистов! Гости ЦДМ увидят выступления спортсменов, призеров и
победителей различных московских и региональных соревнований, чемпионов
России и чемпионов мира! Эффектно дополнят Спорт-шоу номера
акробатического рок-н-ролла, спортивной акробатики, а также выступление
группы поддержки чирлидеров!

В течение всего Дня Спорта в ЦДМ юные посетители смогут попрыгать на батуте
под присмотром квалифицированных тренеров, а их родители смогут вспомнить
свое детство и поиграть в настольный хоккей.
В мероприятии примут участие актеры сериала СТС «Молодежка» Игорь
Огурцов, Иван Дубровский, Александр Соколовский и Илья Коробко. Третий
сезон популярного сериала "Молодежка" выйдет 26 октября в 20.00 на СТС.
•

На праздник приглашены звезды спорта, такие как: Алексей Немов, Анастасия
Гребенкина, Мария Бутырская, Алексей Морозов, Инна Гинкевич.

•

Среди гостей мероприятия ожидаются Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Юлия
Такшина, Стас Костюшкин, Егор Дружинин, Катя Старшова, Роман Маякин и
другие.

•

Спортсмены Спорт-шоу (роллеры):
Ксюша Дубинчик, 16 лет — Чемпионка России 2015, прорайдер мировой
команды Seba (это сильнейшая роллер-команда в мире, примерно 90% медалей
на любых соревнованиях отходит ей), член сборной России.
Оля Баматтер-Родригес — вице-Чемпионка России по слалому, на текущий
момент второе место в российском рейтинге спортсменов, член сборной
России.
Александр Тимченко, Студент ВМК МГУ — Двукратный чемпион России,
вице-чемпион Европы и Мира, победитель и призёр международных
соревнований, член Сборной России, прорайдер мировой команды Seba.
Сергей Тимченко, 13 лет — Трехкратный чемпион России, четырехкратный
чемпион Европы, чемпион Мира, призёр и победитель международных
соревнований, прорайдер Seba Russia, член Сборной России.
Артем Золотухин — многократный призер межрегиональных контестов
(соревнований).
Алексей Чернышов — один из старейших фрискейтеров страны (прыгуны понаучному называются фрискейтеры), многократный топовый резидент
сильнейших контестов страны.
Александр Меликов — призер и победитель различных московских и
региональных контестов.
Александр Кудреватых — прорайдер европейской команды Фила, член
мирового рейтинга фрискейтеров, многократный призер и победитель
соревнований самого высокого уровня.

