Куркино – район большого спорт а
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Район Куркино – это большая спортивная площадка, где регулярно проходят праздники и
соревнования среди детей и молодежи. Здесь постоянно открываются и спортивные площадки, и
катки - места, где местные жители могут активно проводить свой досуг, катаясь на коньках зимой,
играя на футбольных полях в весенне-летний сезон. В районе работает достаточное количество
спортивных секций по футболу, настольному теннису, шахматам, хоккею, флорболу и другим видам
спорта, чтобы удовлетворить потребности населения района.
Много добились за последние годы совместных проектов и решений куркинцы, обсуждая вопросы
наличия спортивных объектов и с главой управы, и с главой муниципального округа Куркино, и на
встречах с населением. Сегодня можно с гордостью сказать, что работа по спортивной работе в
районе ведется в полном объеме и за последние пять лет здесь появились спортивные площадки во
многих дворах на восьми улицах района Куркина.
Так, оборудованы и покрыты искусственным и натуральным газоном футбольные площадки на двух
дворовых территориях по улице Воротынская рядом с домами № 10 и № 16, три на улицах СоколовоМещерская во дворах домов № 36, 26 и 4, еще три функционируют на Куркинском шоссе и на улице
Родионовская, 17.
Общественный каток работает с декабря 2013 года на улице Соловьиная роща, владение 7, и уже
две встречи Нового года успели отметить здесь жители района на коньках, участвуя в праздничных
мероприятиях.
В октябре 2010 года в Куркине открылись гольф-поля, на которых сегодня тренируются и проводят
соревнования спортсмены Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва «Московская школа гольфа», подведомственная департаменту физической культуры и
спорта города Москвы. В школе учатся побеждать и местные ребята, занятия доступны также и
подросткам из других районов города.
Недавнее открытие народного парка «Дубрава» позволило получить дополнительные возможности
для занятий спортом. Теперь на велодорожках парка можно кататься не только на велосипедах, но и
на роликовых коньках, и на скейт-бордах, и на самокатах. В парке также созданы зоны для занятий
воркаутом – своего рода уличным фитнесом с выполнением силовых упражнений на различных
тренажерах. Здесь также есть площадки для игры в волейбол или баскетбол, детские площадки для
приобретения первичных спортивных навыков с безопасным покрытием и оборудованием из
современного пластика.
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