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ВЕЛОПРОБЕГ «СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО МЫ ЖИВЫ!» 

13 мая, Измайловский парк культуры и отдыха 

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» при поддержке 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 13 

мая организует традиционный велопробег «Спасибо за то, что мы живы!», 

посвящённый Дню Победы и международному Дню семьи. 

К участию допускаются взрослые и дети на велосипедах, самокатах, 

беговелах, роликах, скейтбордах. 

Велопробег «Спасибо за то, что мы живы!» проводится четвёртый год 

подряд. Участники пробега своими спортивными достижениями и просто 

участием выражают благодарность старшему поколению людей, которые 

одержали победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

сохранили для нас всех возможность свободно жить в уникальном 

самобытном передовом государстве, созидать и развиваться.  

Также велопробег посвящён родителям, подарившим жизнь детям. 

Особенно родителям, которые дали несколько жизней. И название 

велопробега «Спасибо за то, что мы живы!» – это благодарность детей 

родителям за их выбор и их бесценный ежедневный многолетний труд.  

Для гостей и участников велопробега будут работать аттракционы и мастер-

классы. Каждый сможет принять участие в конкурсах, играх и викторинах. 

Также в день мероприятия будут функционировать лекторий и павильоны с 

настольными играми для детей и взрослых. 

Праздничную атмосферу будут создавать победители «Марафона талантов», 

они представят свои новые номера в гала-концерте.  

Среди участников велопробега также будет проходить конкурс «Наряди себя 

и свой транспорт» на самое яркое и оригинальное оформление команды, а 

также конкурс рисунка «Моя большая семья». 

Для всех участников и гостей будет работать полевая кухня.  

Компания «Хартия» организует мобильные пункты раздельного сбора 

мусора и проведет лекцию о защите окружающей среды.  



 
 

Предварительная регистрация участников соревнования обязательна! В день 

соревнований регистрация производиться не будет. 

Официальный сайт велопробега: http://veloprobeg.oms.msk.ru 

Место: Измайловский парк КиО 

Торжественное открытие мероприятия: 11:00 

 

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» проводит комплекс 
мероприятий для повышения качества социальных услуг, предоставляемых 
многодетным семьям в Москве.  

Кроме того, Объединения ежегодно организует такие масштабные мероприятия как 
День матери в Государственном Кремлевском Дворце, «Крылья ангела» в Храме Христа 
Спасителя, соревнование «Многодетная миля», акцию «Большая свадьба», Марафон 
талантов, новогодние «Ёлки» и другие мероприятия для улучшения качества жизни 
многодетных семей столицы.  

 

За дополнительной информацией 
и аккредитацией обращайтесь:  
Наталья Аристова,  
Пресс-секретарь 
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», 
Моб.: +7 (906) 775-28-99, 
press@oms.msk.ru 
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