Собянин пригласил москвичей опробоват ь новые виды от дыха на ВД
12.06.2015

Сегодня в День России 12 июня в Москве состоятся сотни мероприятий, москвичей и гостей столицы
ждут городские музеи, выставочные залы, общественные центры и конечно же парки. На Поклонной
горе у Вечного огня пройдет Вахта Почетного караула воспитанников кадетских училищ. Вечером
состоится концерт на Красной площади. В День России на всех площадках ВДНХ проходит
праздничная программа.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить обновляемый ВДНХ, где
состоится множество праздничных мероприятий. Можно увидеть и насладиться всеми изменениями,
происходящими на ВДНХ. " В первую очередь хотелось бы поздравить всех россиян, москвичей и
гостей столицы с важным для всех нас праздником – Днем России! Для вас сегодня на ВДНХ
подготовлено множество интересных праздничных мероприятий" - поздравил гостей Сергей Собянин.
Сегодня на ВДНХ открывается городской пляж " Порт на ВДНХ" . Здесь возданы все условия для
отдыха у воды, занятий спортом и танцами. Работают бассейны, организованы зоны отдыха и
площадки для спортивных игр. " Столичные власти последовательно реализуют программу по
реконструкции территории ВДНХ и превращению ее в огромный музейный и парковый комплекс" , отметил С. Собянин.
С 12.00 до 16.00 можно посетить Большой конный праздник, а с 16.00 до 19.00 на центральной аллее
выставочного комплекса и на площади Дружбы народов пройдет торжественное шествие духовых
оркестров. Вечером в Зеленом театре ВДНХ в 19.00 начнется праздничный концерт с участием
оркестра имени Олега Лундстрема. Подробная программа праздничных мероприятий на 12 июня
опубликована на сайте " ЯлюблюМоскву.РФ" и программа мероприятий на ВДНХ http://вднхотдых.рф/12-iyunya-den-rossii/ Москвичей и гостей столицы приглашает, на занятия и открытые
уроки, турниры и блицы, новый Шахматный клуб.
В 12.00 пройдет турнир, организованный Российской Шахматной Федерацией. В открытых турнирах
одновременной игры могут принять участие шахматисты разных уровней подготовки, и любители, и
профессионалы, и гроссмейстеры. Рядом с шахматным клубом будет работать пинг-понг клуб.
C 12.00 до 16.00 состоится Большой конный праздник, организованный совместно с Кремлевской
школой верховой езды. Будет открыта семейная интерактивная площадка «Мир с высоты лошади».
Можно посетить демонстрационную программу «Человек и лошадь, история отношений», конную
программу «Ц еремониал», конное представление «Традиции России», а также презентацию
классических видов конного спорта «Жизнь, а не просто спорт». Будет организован палаточный
городок с мастер-классами, выступлениями музыкальных коллективов, желающие смогут покататься
на лошадях. С 16:00 до 19.00 на Ц ентральной аллее и на площади Дружбы народов пройдет
праздничное шествие духовых оркестров в рамках «Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ» и
вечером в Зеленом театре с 19:00 состоится большой концерт, посвященный Дню России, на котором,
выступит Оркестр им. Олега Лундстрема. Это джазовый коллектив с наградами, достижениями и
яркой историей. В 2014 году оркестру исполнилось 80 лет. Состоится в пятый раз футбольный и
музыкальный фестиваль «Арт-Футбол», ставший одним из самых заметных мировых спортивномузыкальных событий в поддержку идей Гуманизма, на котором пройдет благотворительная акция
" Под флагом Добра!" . Ц ель акции и фестиваля, оказать помощь тяжелобольным детям,
нуждающимся в дорогостоящем лечении. На Главной Аллее, у Павильона №1, будет расположена
сцена, на которой с 14.00 до 23.00 выступят известные артисты. В павильонах ВДНХ будут работать
следующие экспозиции: 1) В Павильоне №1 будет работать уникальная выставка «Осколки мира.
Жизнь военного времени», посвященная тыловым будням Великой Отечественной войны. Экспозиция
разделена на три части: о проводах на войну, частной и общественной жизни советских людей в
тылу, о вере в победу. 2) В павильоне №64 «Оптика» пройдет выставка «Алиса в стране наук»,
подготовленная совместно с Политехническим музеем. 3) В Павильоне №15 «Радиоэлектроника и
связь» будет открыта выставка «33 пункта ТЗ Марии Скрябиной», созданная Мемориальным музеем
Скрябина. 4) В Павильоне №9 продолжит работу выставка «Doodle for Google». Также в этом
павильоне 12 июня будут работать «Творческие мастерские для любого возраста», где гостей ждут
мастер-классы по мыловарению, занятия на гончарном круге и текстильная роспись. 5) В Павильоне
№20 пройдёт выставка «Город динозавров», рассчитанная на семейную аудиторию. 6) В павильоне
№13 «Здоровье» будет работать выставка «110 лет китайскому кинематографу», подготовленная
Государственным музеем Востока. 7) В павильоне №32 «Космос» будет работать выставка,
посвященная достижениям отечественного и зарубежного автопрома. 8) В павильоне №67 «Карелия»
пройдет выставка «Изобретая велосипед 2015», подготовленная совместно с Политехническим
музеем. 9) В павильоне №59 «Зерно» будет работать Выставка электронных игр и игровых автоматов,

где можно попробовать поиграть в старые советские игры, а также легендарные компьютерные игры
90-х годов. 10) В павильоне №2 «Народное образование» будет открыта выставка «Робостанция» 11)
Также на всей территории ВДНХ будут расположены объекты Паблик арт-программы.
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