Жит ели Мат ушкино смогут принят ь участ ие в велоэкскурсии Велокольцо
«Памят ники Победы» 2017
11.04.2017
Дат а и время проведения: 6 мая 2017 г. 10:00.
Мест о проведения: г. Зеленоград (Старый город) по утверждённому маршруту
В преддверии Дня Победы Культурный центр «Доброволец», Велосеть «4SPORT» и Музей
Зеленограда приглашают жителей города на велоэкскурсию по памятным местам воинских
захоронений на территории г. Зеленограда
Экскурсовод Музея Зеленограда проведет интересные, познавательные экскурсии у каждого
памятника (остановка до 5 мин.). Участники смогут больше узнать об исторических местах нашего
города, узнают, почему нам, зеленоградцам, дороги эти места, почему они святы, почему нельзя
предать забвению имена героев и их подвиги.
Колонну участников будут сопровождать представители Велосети «4SPORT».
Торжественное открытие мероприятия и старт участников в 10:00.
Маршрут велокольца:
Для участия в велоэкскурсии необходимо пройти регистрацию на сайте:
Во время велоэкскурсии вы можете делать фотографии и выкладывать их в Инстраграм с хэштегами
#Велокольцо2017 #КЦ Доброволец# #музейзеленограда
#4sport #myfitnesszel #зеленоградбатут
(автор идеи и маршрута мероприятия и Захаров Ю.С.)
Сбор участ ников в 9:30 "- ОзероПарк" (территория Автогородка, корп.1002)
1. Памятник на могиле неизвестного красноармейца на территории 11 мкр.
2. Памятный знак " Рубеж обороны 1203 с.п.354-й стрелковой дивизии" у остановки " Березка"
3. Памятный знак " Рубеж обороны 1201 с.п.354-й стрелковой дивизии" 1 мкр.
4. Камень (Валун) «Последний рубеж обороны 1199 с. н. 354-й стрелковой дивизии 1 мкр.
5. Памятный мемориал " Блиндаж" в лесопарке 1 мкр.
6. Камень (Валун) с памятной табличкой у Дворца культуры " Зеленоград"
7. Памятник – Бюст Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому (Парк Победы)
8. Надгробная плита с пятиконечной звездой на братской могиле в 10 мкр.
Обязат ельные условия участ ия:
Участники без возрастных ограничений.
Дети до 14 лет, могут принимать участие только в сопровождении родителей. Наличие шлема
обязательно.
В велоэкскурсии возможно участие не только на велосипеде, но и на самокате или роликах.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIZZ6qqgoO7qjc990ZET SxM-mivGuMhrgL_fT qohlbsESKQ/viewform
Также можно будет зарегистрироваться в день мероприятия с 9.30-9.50
На месте старта – территория " ОзероПарка"
Внимание! Каждый 10-й зарегистрировавшийся (on-line) и принявший участие в велоэкскурсии,
сделавший интересный пост в группе
Вконтакте: vk.com/velokoltsozelenograd
получит призы от наших партнеров.
Темы поста: история Зеленограда, интересный факт о велосипеде, самокате, роликах, интересные
маршруты велоэкскурсий

Номинации:
1. Самое интересное и необычное фото участника во время мероприятия;
2. Самое интересное и необычное фото вашей семьи во время мероприятия;
3. Самый молодой участник;
4. Самый возрастной участник;
5. Фото вашего велосипеда (транспортного средства);
Авторы лучших фотографий будут отмечены призами.
С регламентирующими документами участники могут ознакомиться на
Официальной странице мероприятия
Вконтакте: vk.com/velokoltsozelenograd
Подробност и по т елефону: 8 499 729 74 68
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