Москва поздравила своих юных чемпионов
18.12.2015

При поддержке Центра физического воспитания ГБПОУ «Воробьевы горы», Департамента
образования города Москвы и Правительства Москвы состоялся «Бал юных спортсменов».
Бал стал прекрасной традицией для спортивной общественности столицы. Уже на протяжении
нескольких лет в конце года победители всероссийских и международных соревнований собираются
вместе, общаются, получают заслуженные поздравления и награды и просто отлично проводят время.
Начался праздник с насыщенной развлекательной программы. В холле на каждом шагу что-то
удивляло. В одном месте спортсменов развлекали невероятными химическими опытами, где жидкость
меняла цвет, будто по взмаху волшебной палочки. А совсем рядом делали временные татуировки и
учили превращать горстку песка в произведение искусства.
Повсюду стояли будки для фотографий, аниматоры зазывали гостей на веселые конкурсы, где можно
было продемонстрировать свои физические способности и выиграть специальные призы. Для юных
чемпионов танцевала команда по чирлидингу «Талисман». Девочки выполняли удивительные
акробатические элементы, приводящие в восторг собравшихся. Все чемпионы пришли нарядными и
очень красивыми, показав, что спорт делает человека не только сильным и здоровым, но еще и
способствует безупречному внешнему виду.
Как только настало время концерта, все гости отправились в зрительный зал, заполнив его до отказа.
На мероприятие поздравить чемпионов пришло множество почетных гостей. В их числе: олимпийский
чемпион по волейболу Владимир Кондра, олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко,
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Татьяна Горбунова и многие другие.
Заслуженные спортсмены не ограничились только комплиментами и поздравлениями, а дали еще
профессиональные советы, как не остановиться на достигнутом и добиваться новых побед.
И наконец-то настало время праздника. На сцене один за другим появлялись известные артисты.
Сергей Лазарев исполнил хит «7 цифр», группа «Марсель» своим выступлением подняла весь зал на
ноги, ребята громко и дружно подпевали со своих мест. Затем на сцену вышли победители известного
британского телевизионного конкурса «Британия ищет таланты» — танцевальная команда «Юди».
Они исполнили два потрясающий танца с элементами: брейк-данса, хип-хопа, иллюминации и
акробатики – зрители были в восторге.
Также исполнила свою песню финалистка шоу «Голос» Тина Кузнецова, а вокальная группа
«Бродвей» удивила всех тем, что для качественного исполнения известных треков им не нужны ни
музыка, ни какая-либо аппаратура. Они выступают при помощи битбокса. Завершилось же
представление потрясающим лазерным шоу.
Ну и, конечно, же праздник не мог пройти без участия самих юных спортсменов. Абсолютно все ребята
в зале являлись чемпионами и призерами престижных всероссийских и мировых соревнований. Чтобы
добиться успеха, они упорно тренировались на протяжении всего года, а теперь настало время
награды. Всем были вручены специальные ценные подарки, которые стали достойным
вознаграждением за труды и мотивацией для новых свершений.
Москва любит и ценит своих чемпионов и ждет всех снова на «Бале юных спортсменов» в следующем
году.
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