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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
БАЗА	«ЛЕСНАЯ»

Спортивно-оздоровительная база «Лесная» 
(полное наименование – муниципальное 
автономное учреждение физическои�  
культуры и спорта «Спортивно-
оздоровительная база “Лесная”», МАУ ФКиС 
ГСОБ «Лесная») начала свою работу в январе 
2005 года. База находится в лесном массиве за 
микрораи� оном «В» города Троицка (Москва, 
ТиНАО).
В настоящее время на базе «Лесная» работают 
секции: лыжных гонок и лыжероллеров 
(начальная лыжная подготовка, для 
школьников 13–17 лет, для взрослых); 
зимнего полиатлона: стрельба, 
подтягивание/отжимание, лыжные гонки 
(для детеи�  и взрослых);
— пневматического биатлона;
— спортивного ориентирования;
— военно-патриотическая;
В тёплое время года проводятся 
походы выходного дня и работает 
пневматическии�  тир.

СПОРТИВНЫЙ	ПАРК	«ВАТУТИНКИ»

Парк спортивнои�  направленности открылся в 
Десеновском осенью 2019 года. До 
благоустрои� ства это была замусоренная 
лесопарковая зона.
Теперь «Ватутинки» настоящии�  спортивныи�  
кластер. В парке есть большое футбольное 
поле, вокруг которого проложены беговые 
дорожки, зоны с тренажерами и для занятии�  
воркаутом, хоккеи� ная коробка и площадка для 
игры в городки. Кроме того, обустроены 
велодорожка и небольшои�  памп-трек.
Для детеи�  построили игровые площадки и 
комплекс для лазания. Также в парк можно 
прии� ти с собаками — для их 
выгула отвели специальную зону.
Берег реки Десны обустроили для 
спокои� ного отдыха. Здесь 
расположены скамеи� ки под 
перголои� , смотровая площадка и 
несколько беседок. 
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Руководитель	маршрута:
Веденин Сергей Владимирович

электронная почта
vedeninsv@sch338.ru

Участники:
Шин Анастасия Дмитриевна 

15.07.2007
Попов Иван Николаевич 

01.02.2006

При подготовке маршрута,
были использованы

образовательные ресурсы города:
https://www.mos.ru/sportsovetnik/facilityrating

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic
_?menuReferrer=/catalogue
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"Изумрудныи� " открылся 15 марта 2010 года  в 
рамках программы Правительства Москвы по 
строительству спортивных сооружении� .

Комплекс оборудован всем необходимым для 
лиц с ограниченными возможностями и 
полностью отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к спортивным сооружениям. 
Пропускная способность ФОКа «Изумрудныи� » - 
710 человек в день.
В "Изумрудном" деи� ствуют секции по 
аквааэробике, водному поло, синхронному 
плаванию, оздоровительному плаванию 
(детские группы), рукопашному бою, восточным 
единоборствам (центр Кодзицу), 
восточным танцам, японскому мечу 
«Катана», хатха и� оги, гибкои�  силы 
и аэробики.  

ФОК	ИЗУМРУДНЫЙ 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КЛУБ		ИНВАЛИДОВ	«ДВИЖЕНИЕ»

Спортивно-оздоровительныи�  клуб инвалидов 
«Движение» работает в Троицке много лет. Здесь 
организуются занятия и соревнования 
по различным видам адаптивного спорта 
для взрослых и детеи�  с ограниченными 
возможностями здоровья — спортивному 
многоборью, плаванию, конному спорту, 
бильярду и другим.

Члены «Движения» – взрослые и дети. 

Первым соревнованием в стенах нового зала 
стал открытыи�  Кубок Троицка по дартсу памяти 
Алексея Зорина, одного из лучших 
участников клуба, которыи�  ушёл из 
жизни пять лет назад.

Маршрут от
образовательной

организации
до объекта
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