5 мая 2019 года в 4 раз прошло мероприят ие Велокольцо «Памят ники
Победы»
06.05.2019

В этом году было зарегистрировано более 180 участников и отрадно,было много молодежи и
маленьких детей.
Перед началом старта на сцене Озеропарка праздничную атмосферу задала Светлана Полетаева,
руководитель вокальной студии КЦ «Доброволец». Она исполнила песни военных лет для ветеранов и
гостей праздника.
Затем со сцены выступили главный идейный вдохновитель мероприятия Юрий Сергеевич Захаров,
которому более 80 лет, и он до сих пор является участником мероприятия; ветераны и труженики
тыла сказали свои напутственные слова молодежи.
Дал старт мероприятию и поздравил всех с наступающим великим праздником директор КЦ
«Доброволец» Андрей Александрович Степин.
Велокольцо – мероприятие, которое помогают делать сами участники. По их просьбам и
рекомендациям составляется маршрут, который всегда разный. В этот раз велосипедисты
Зеленограда посетили памятник «Танк Т-34», Быково болото, командно-наблюдательный пункт 354-й
стрелковой дивизии (блиндаж) и парк «Ровесник». Участники экскурсии узнали об интересных
исторических фактах, многие даже о самом существовании этих памятных мест.
Общая протяженность дистанции составила 15 километров. Все время колонну сопровождали
сотрудники ГИБДД, им отдельное спасибо за безопасность и порядок.
Самые юные и самые возрастные участники были награждены призами от наших партнеров.
Во время экскурсии участники делали фото, выкладывали их в Инстаграм с хэштегами Музей
Зеленограда, КЦ Доброволец Велокольцо2019, по результатам также пройдет награждение
участников в Музее Зеленограда.
Отдельное спасибо нашему партнеру-Музею Зеленограда, в лице экскурсовода –Светланы
Шагуриной, которая также 4 год подряд рассказывает участникам мероприятия о памятных местах
нашего города, а среди них есть и гости нашего города,которые с большим интересом слушают эти
истории. И вот мы уже четвертый год проводим такое мероприятие, и надеемся на пятый юбилейный
сезон. Сотрудники КЦ " Доброволец" во главе с директором учреждения А.А.Степиным также
участвуют в мероприятии, сопровождают колонну участников. Отдельное спасибо хочется сказать
партнерам и спонсорам мероприятия, СМИ г.Зеленограда, которые постоянно информируют жителей
о наших мероприятиях.
Наш главный партнер: Музей Зеленограда, Магазин спортивных товаров " Декатлон" , магазин
велосипедов" Веломартикс" ,
компания SergioPizza,
группа
компаний " Никор" , Лаборатория
торжеств" I d e a P r o " , магазин
" Ромашка"
(корп.1628),
магазин
цветов
" Ц ветофор
плюс»,Развлекательный веревочный парк «ПандандаПарк» в ТРЦ Zеленопарк: Парк семейных
развлечений «Атмосфера»,Типография «PRINTAIR».
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