Я люблю т ебя, Москва!
07.09.2015

4 сент ября Городской цент р профессионального и карьерного развит ия в парке культ уры и
от дыха «Т аганский» провел красочный фест иваль дет ского и молодежного т ворчест ва
«Молодые Москвичи», приуроченный ко Дню города. В мероприят ии принимали участ ие
школьники,
ст удент ы,
ст ипендиат ы
Правит ельст ва
Москвы,
бывшие
ст ажеры
Правит ельст ва Москвы и жит ели Т аганского района. Праздник посет или почет ные гост и:
замест ит ель префект а ЦАО Воронов В.А. и замест ит ель главы управы Т аганского района
Пушкарева Е.А.
Визитной карточкой Фестиваля стали инт еракт ивные т емат ические площадки. Развлекательные
мероприятия были подготовлены организаторами, учитывая разнообразие интересов аудитории.
Проявить себя в состязаниях по настольному теннису, дартсу и сдать нормы ГТО можно было на
площадк е «Москва спорт ивная». Продемонстрировать свои творческие навыки и научиться
создавать куклы-обереги своими руками предлагала «Москва ремесленная». Для самых энергичных
и неутомимых гостей была организована площадка «Москва т анцевальная», здесь научили
пластично двигаться всех желающих. «Москва информационная» встречала гостей интерактивной
игрой, которая позволила участникам почувствовать себя настоящим специалистами-знатоками
городских событий. Всех желающих проявить свой творческий потенциал и креативность приглашали
на площадку «Москва художест венная», здесь гости лепили из пластилина и рисовали символы на
тему: «Мой город, моя Москва». Площадка «Молодые москвичи» встречала самых юных гостей
праздника играми и конкурсами. Рисование мелками, шаромоделирование, эстафеты и мини-диско –
все это было для юных обывателей праздника.
Программа Фест иваля выдалась очень насыщенной. В нее вошли праздничный концерт, детская
анимация и различные мастер-классы, а также награждение победит елей фот окросса «Я
люблю т ебя, Москва». Нешуточная борьба за победу в фотокроссе развернулась между командами
бывших стажеров Правительства Москвы, студентов столичных вузов, участников кадрового фонда
проекта «Успеть стать успешным» и учащимися 10-11 классов общеобразовательных организаций.
Самые креативные, сообразительные, быстрые и находчивые соревновались между собой за звание
лучшего.
Тема фотокросса была сложная, но очень увлекательная: «Я люблю тебя, Москва». 31 августа с 12.00
до 17.00 фотокорреспондентам необходимо было отыскать места для прогулок с любимыми, места
для отдыха, спорта и культурного досуга, лучшие парки столицы и достопримечательности
мегаполиса. После этого участникам требовалось разместить фотоработы в социальных сетях и до 4
сентября собирать лайки, комментарии и репосты.
Третье место досталось бывшим стажерам Правительства Москвы команде под названием
«Бамбуковый носок». Эта команда смогла не только сделать креативный снимок, но и донести
через него трепетное отношение к своему городу до членов жюри.
Второе место получила команда «007 Агент ы ст олицы». Ребята сумели показать любовь к
здоровому образу жизни, спорту и запечатлеть всю красоту вечерней столицы.
И почетное первое место завоевала команда школьников «ЮБ». В этой фотографии есть все: любовь
друг к другу, друзьям, а главное - к Москве.
Кроме того, были выбраны команды-победители в следующих номинациях: «Романтика» - команда
«Дракон», «Релакс» - команда «МИФ», «Моя любимая Москва» - команда «ЮЗАКИ», «Парк –The best»
- команда «Ц ентр культурной жизни», «Спорт в массы» - команда «Юзайки».

На празднике присутствовала Светлана Нестеренко, региональный менеджер по внешним связям и
коммуникациям компании Coca-Cola Hellenic. Она подчеркнула, что: «Фестиваль детского и
молодежного творчества «Молодые москвичи» социально-значимый проект. Спортивные и
танцевальные соревнования позволяют молодым участникам показать себя, а различные
художественные и ремесленные мастер-классы дают возможность ребятам проявить свой творческий
потенциал и креатив. Компания Coca-Cola Hellenic регулярно поддерживает спортивные, развивающие
акции и образовательные проекты, продвигая тем самым активный и здоровый образ жизни среди
молодежи и подростков».
Фестиваль своим присутствием также поддержали партнеры Городского центра профессионального
и карьерного развития: Московская торгово-промышленная палата и Ц ентр «Спортивный Ивентменеджмент» ГУУ.
«Московская торгово-промышленная палата поддержала фотокросс «Я люблю тебя, Москва!», чтобы,
с одной стороны, помочь найти молодые творческие таланты, а с другой - показать всем, насколько
красива и современна Москва! Прогулки по столице могут быть очень увлекательны - а это общение,
познание истории, замечательный отдых. МТПП и дальше будет рада оказывать поддержку подобным
инициативам» - отметила Антонина Михайловна Ватолкина, начальник Управления образовательных и
социальных программ МТПП.
Мы благодарим всех наших партнеров за доверие и сотрудничество!
«В этом году Москва отмечает свое 868-летие. Жителей и гостей столицы ждет более 500
праздничных мероприятий. На протяжении двух дней на площадках мегаполиса будут проходить
концерты, танцевальные занятия, спектакли столичных театров, поэтические выступления, игры и
конкурсы. Будут греметь фейерверки. В этом году Москва встретит свой день рождения уже
обновленной. Ведь к этому дню было проведено комплексное благоустройство 43 центральных улиц.
Городской центр профессионального и карьерного развития поздравляет наш любимый город с днем
рождения и желает ему процветать и оставаться лучшим городом на земле» - отметила директор
Городского центра профессионального и карьерного развития М.О. Марченко.
Феерическим завершением фестиваля «Молодые москвичи» стал волейбольный мат ч между
командой именных стипендиатов Правительства Москвы и женской командой " Иствуд" . Матч
выдался напряженным, но невероятно завораживающим. Мужская сила против нежности и
хрупкости. Зрители активно поддерживали игроков двух команд лозунгами и аплодисментами. В
упорной, но неравной борьбе победу в матче все-таки одержали профессионалы женской команды со
счетом 2:0. Девушек-победителей поздравили и вручили победный кубок.
Все победители были награждены ценными призами и подарками на главной сцене парка культуры и
отдыха «Таганский» в рамках фестиваля детского и молодежного творчества «Молодые Москвичи».
Мы поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших творческих успехов!
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