Собянин пригласил москвичей опробоват ь новые виды от дыха на ВДНХ
12.06.2015
Мэр столицы Сергей Собянин пригласил москвичей опробовать новые виды отдыха на ВДНХ, подчеркнув, что в День
России на территории выставочного комплекса открывается целый ряд новых площадок для занятий спортом.
«ВДНХ все больше становится одной из основных площадок проведения культурно-массовых мероприятий, в том
числе и праздничных. Сегодня, 12 июня, в День независимости России здесь пройдет целый ряд интересных
мероприятий, таких как концерт оркестра Олега Лундстрема в Зеленом театре, парад оркестров, конный
праздник»,- сказал в своей речи Сергей Собянин.

Одним из мероприятий станет турнир, организованный Российской Шахматной Федерацией. Турнир пройдет в новом
Шахматном клубе в период с 12.00 до 16.00. Площадь клуба составляет четыре сотни квадратных метра и имеет
несколько помещений: игровой зал, комнату матери и ребенка, кладовую, комнату хранения игрового инвентаря,
санитарный узел. В режиме работы Шахматного клуба проводятся открытые бесплатные уроки для детей и взрослых,
платные занятия, блиц-турниры, опен-турниры – соревнования. Помимо занятий шахматами, клуб приглашает
желающих на уроки по фотомастерству, которые организованны совместно с журналом «Российское фото» и
проходят каждую субботу. В настоящий момент в комплекс входит Шахматный клуб и пинг-понг клуб.

«ВДНХ все больше и больше становится обжитой, интересной площадкой для проведения культурных и спортивных
мероприятий», - отметил Сергей Собянин.
Не меньший интерес представит Большой конный праздник. Праздник пройдет на территории Выводного круга, в
рамках совместного проекта с Кремлевской школой, мероприятие будет проводится в тоже время в дневное время с
12.00 до 16.00. Зрителям будет представлена работа семейной интерактивной площадки «Мир с высоты лошади»,
демонстрационная программа «Человек и лошадь, история отношений», конная программа «Ц еремониал», конное
представление «Традиции России», а также презентация классических видов конного спорта «Жизнь, а не просто
спорт», так же планируется проведение мастер-классов, а желающим покататься на лошади представится такая
возможность.

Одним из новых объектов инфраструктуры ВДНХ станет Большой городской пляж - «Порт на ВДНХ». На объекте
предусмотрено четыре бассейна, зона отдыха, четыре волейбольные площадки, площадка для воркаута, детская
площадка, поле для мини-футбола, зона настольного тенниса, сцена и световой танцпол. Единовременно комплекс
может обслуживать до 700 посетителей. Новый комплекс «Порт на ВДНХ» расположится на бывшем пустыре между
павильонами №8 и №9. Помимо бассейнов и пляжного отдыха в «Порту на ВДНХ» можно будет потанцевать линдихоп, послушать живой джаз, сразиться в настольных теннис или пляжный волейбол и порисовать на пленэре.
Инфраструктурой нового проекта предусмотрены бары, ресторан, павильоны проката и камеры хранения, туалеты,
душевые, ванны для ног, гидромассажные ванны, медицинский кабинет, сувенирную лавку, детский уголок, комнату
матери и ребенка. Вход в «Порт на ВДНХ» платный, но с гибкой системой скидок.
В вечернее время на Ц ентральной аллее и на площади Дружбы народов состоится праздничное музыкальное шествие
духовых оркестров. Шествие проводится в рамках «Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ». Зрителям оно будет
представлено с 16:00 до 19.00 часов.
Более поздним вечером в Зеленом театре ВДНХ пройдет концерт, посвященный Дню России. Начало концерта в
19:00. Зрителей смогут услышать музыкальные произведения в исполнении уникального джазового коллектива
Оркестра им. Олега Лундстрема. В прошлом году он отметил свое 80-летие, подтвердив статус самого
«долгоиграющего» биг-бенда в мире.
Ну и конечно же нельзя не отметить уже пятый Чемпионат мира по футболу среди артистов - Футбольномузыкальный фестиваль «Арт-Футбол». В Москве фестиваль продлится десять дней в период с 5 по 14 июня.
Мероприятие является международной составляющей . Это уникальное по своему смыслу и содержанию событие,
являющееся международной составляющей благотворительной акции «Под флагом Добра!». Ц елью акции «Под
флагом Добра!» является оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. На
Главной Аллее, возле Павильона №1, расположится сцена, на которой выступят известные артисты. Выступление
начнет в два часа дня и продлится до позднего вечера.
На всей территории ВДНХ планируется расположить объекты Паблик арт-программ.
Не останется в стороне и работа исторических павильонов главной выставки, они представят следующие
тематические экспозиции:
- павильон №1 – отрывает для посетителей выставку «Осколки мира. Жизнь военного времени», выставка посвящена
будням в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945гг.;
- в павильоне №2 «Народное образование» по прежнему открыта, полюбившаяся многим, выставка «Робостанция»;
- в павильоне №9 - продолжает свою работу экспозиция «Doodle for Google», в этом же павильоне 12 июня будут
работать «Творческие мастерские для любого возраста», где опытные мастера проведут мастер-классы по
мыловарению, занятия на гончарном круге и текстильной росписи;
- павильон №13 «Здоровье» порадует посетителей динамикой китайского кинематографа, подготовил материал
Государственный музей Востока.
- в павильоне «Радиоэлектроника и связь», это павильон №15, будет продемонстрирована выставка «33 пункта ТЗ
Марии Скрябиной», созданная Мемориальным музеем Скрябин;
- автолюбителям стоит заглянуть в павильон №32 «Космос», там будет работать выставка достижений
отечественного и зарубежного автопрома;
- поиграть в старые советские электронные игры, игровые автоматы, а также легендарные компьютерные игры 90-х

годов можно в павильоне №59 - «Зерно»;
- в павильоне №64 «Оптика» пройдет выставка «Алиса в стране наук», подготовленная совместно с Политехническим
музеем.
- посетить выставку «Изобретая велосипед 2015» можно в павильоне №67 «Карелия», подготовлена она совместно с
Политехническим музеем.
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