
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 1 МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 

ДВОРОВЫХ КОМАНД ПО ФУТБОЛУ (3-6 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА). 

 
1-й день, 3 сентября 

День приезда, размещение в гостинице «Юность» 

  

- завтрак 

- обед 

- ужин 

- культурная программа 

2-й день, 4 сентября 

День приезда, размещение в гостинице 

 

08:00 – 09:00  завтрак 

10:00 – 13:00  тренировка (поле № 6 Лужники) 

13:00 – 14:00  обед, жеребьевка (6 команд на 2 группы – А и В) 

14:00 – 16:00  тренировка (поле № 6 Лужники) 

16:00 – 18:00  культурная программа (экскурсия по «Лужникам»)  

18:00 — 21:00 ужин и обзорная экскурсия по Москва-реке на теплоходе «Сильвер» 

3-й день, 5 сентября 

08:00 – 09:00  завтрак 

10:00     приезд участников на стадион 

10:00 — 10:20 разминка 

10:20 — 11:05 1-я игра (а-б, г-д), ДД1-ДД2 

11:05 — 11:20  перерыв 

11:20 — 12:05 2-я игра (а-в, г-е), ДД1-ДД3 

12:05 — 12:20            перерыв 

12:20 — 13:05 3-я игра (б-в, д-е), ДД2-ДД3 

13:30 — 14:30 обед 

14:30   приезд зрителей 

14:50 — 15:35 финал и полуфинал (победители в группах встречаются в финале, 

команды,            занявшие в группах вторые места, разыгрывают бронзовые медали, в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случае ничейного результата — пенальти). Товарищеская встреча между победителем игр 

команд из детских домов с выбывшей командой, набравшей наибольшее количество 

очков.  

15:40 —15:50  концертная программа Выступление ДАЛИ 

15:50 — 16:20 1-й тайм показательного матча между командой Правительства РФ 

«Росич» и Сборной командой представителей посольств, стран-участниц турнира. 

 

16:20 — 16:30 перерыв, концертная программа  

16:30 — 17:00 2-й тайм показательного матча между командой Правительства РФ 

«Росич» и Сборной командой представителей посольств, стран-участниц турнира. 

 

17:00 — 17:10 концертная программа  

17:10 — 17:45 Парад-открытие, награждение участников 1 МТДК 

17:45 — 18:30 VIP- прием — подписание международного Меморандума по программе 

«Дети мира выбирают спорт» 

19:00 — 20:00 торжественный ужин для детей (участники 1 МТДК) 

4-ый день, 6 сентября 

08:00 – 09:00  завтрак 

   отъезд участников (частично) 

культурная программа (экскурсия на ВВЦ) 

14:00 — 15:00 обед 

15:00   отъезд участников, свободный график 

 

 
 

 

 

 


