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Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы дал старт 

фестиваля детского футбола 

23 сентября на стадионе ГБУ Центр содействия семейному воспитанию 

«Каховские ромашки» собрались звезды футбола и шоу-бизнеса, 

воспитанники Департамента и гости мероприятия. Открывал 

фестиваль руководитель Департамента и социальной защиты населения 

города Москвы – Петросян Владимир Аршакович: 

- Хочу поздравить всех с началом Фестиваля детского футбола! Этот 

праздник проходит в преддверии Чемпионат Мира по футболу-2018. Я очень 

рад, что воспитанники наших домов, как и вся страна, готовятся к такому 

важному мировому событию! 

Фестиваль детского футбола, который мы начинаем здесь – на стадионе 

Центра «Каховские ромашки», очень важен для нас, потому что мы 

вовлекаем детей в спорт, в процесс их социализации, - 

прокомментировал Владимир Петросян. - Для Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы это вдвойне важно, так как 

столица принимает Чемпионат Мира по футболу, и победы наших детей 

сегодня – это предвестники будущих побед на Чемпионате! 

После яркого выступления команды черлидеров, которые заставили 

танцевать всех гостей мероприятия, на сцену с приветственным словом 

вышел Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин: 

- Поздравляю с праздником футбола! Хотел бы сказать, что сегодня началась 

Неделя массового футбола во всей Европе. ВРоссии и в Москве Российский 

футбольный союз начинает эту неделю с детских домов. Надеюсь на то, что 

ребята смогут показать себя с самой лучшей спортивной стороны. Сегодня 

вы увидите наших известных футболистов – Алексея Смертинаи 

Дмитрия Сенникова! Отдельно хотел бы поблагодарить Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы за участие в организации 

этого турнира и за поддержку футбола! Желаю всем здоровья, счастья и, 

главное, надеюсь всех вас увидеть на трибунах стадионов, где будут 

проходить матчи Чемпионата Мира по футболу-2018. Любите футбол, 

играйте в футбол! Спасибо, всем успехов! 

Как и пообещал Сергей Анохин, на стадионе Центра «Каховские ромашки» 

появились российский футболист-защитник Дмитрий Сенников и 

полузащитник Алексей Смертин, которые провели серию мастер-классов для 

ребят на стадионе Центра «Каховские ромашки». 

В рамках Недели массового футбола УЕФА приняли участие около 20 

детских учреждений ДТСЗН города Москвы. Всего было сформировано 16 

смешанных команд по 9-11 человек в возрасте от 11 до 17 лет. 
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Сергей Анохин также отметил, девушек-футболисток: «Безусловно, все 

красивые. Как только я пришел в «Каховские ромашки», заметил одну из 

девушек, которая жонглировала мячом даже намного лучше, чем 

мальчишки!» 

Несмотря на то, что фестиваль для детей – это праздник, отбор юных 

футболистов был серьезный. Евгений Райс, тренер команды «Каховские 

ромашки»: «Моя команда формировалась строго до 17 лет. Было 5 

тренировок до матча, и уже посредством кастинга мы отбирали ребят, 

которые способны конкурировать с другими футболистами. В других 

командах отбор проходил примерно так же, только они были сформированы 

достаточно давно. У нас же более новый коллектив». 

Основное мероприятие - футбольный турнир между 16 детскими командами, 

проходило параллельно с мастер-классами, конкурсами и поздравлениями от 

звезд. 

Награждала победителей олимпийская чемпионка в женском одиночном 

фигурном катании – Аделина Сотникова. 

Итак, юными чемпионами стали: 

1 место - команда Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» 

2 место - команда ЦССВ «Каховские ромашки» 

3 место - команда Центра содействия семейного воспитания «Берег 

надежды» 

Поздравляем победителей! 

 


