Бесплат ные развлечения в парках Москвы пройдут со 2 по 11 января
31.12.2015
Парки Москвы подготовили для жителей столицы бесплатные развлечения со 2 по 11 января,
посетители смогут поиграть в метлохоккей, фризби-гольф, войлочный тир и многое другое,
сообщается на сайте столичного департамента культуры.
«В новогодние праздники московские парки готовят развлекательные программы для посетителей:
катки, тюбинговые горки, детские клубы и мастер-классы, забеги и другие спортивные
соревнования. Все активности пройдут со 2 по 11 января. Все мероприятия бесплатные. Для участия в
развлекательных программах на катках необходимо купить входной билет», — говорится в
сообщении.
По информации на сайте, в парке Горького в дни новогодних каникул также можно посоревноваться
в активных играх — двойная лыжня, двойной биатлон и метлохоккей. Специальная экипировка не
нужна, участие бесплатное.
В «Музеоне» будет работать мастерская фантазий, где под руководством художников можно будет
создать собственное дерево желаний. В школе редких зимних игр будут учить играть в гигантобол,
брумбул, войлочный тир, рогатку с плюшевыми игрушками, шаффлборд, бокс-хоккей, слеклайн,
фризби-гольф, корнхол, огоспорт и фрике, добавляется в сообщении.
В материале отмечается, что в «Сокольниках» 5 января с 12:30 до 15:00 пройдет творческий
праздник для всей семьи «Живопись на снегу» — конкурс на лучший рисунок на снегу с помощью
цветных красок по заданной зимней тематике. Уже не первый год соревнования собирают большое
количество участников, среди которых дети разных возрастов и их родители. Гости повстречаются с
Дедом Морозом и Снегурочкой, клоунами и сказочными персонажами. Место проведения: Солнечная
поляна на Майском просеке, добавляется в сообщении.
В саду «Эрмитаж» для детей пройдут творческие мастер-классы благотворительного фонда «Линия
жизни», дети научатся делать игрушки и поделки своими руками, которые смогут забрать домой.
Компания «Мосигра» будет проводить мастер-классы по настольным играм (с 15:00 до 18:00 в дни
новогодних каникул). В парке «Красная Пресня» пройдут соревнования по необычным вилам спорта —
зимнему баскетболу, живому боулингу и футболу-сумо. Всю необходимую экипировку и инвентарь
участники получат на месте, дополняется в сообщении.
По информации на сайте, в Перовском парке пройдут спортивные семейные эстафеты (2 января),
танцы для детей и взрослых (3 и 8 января), детская анимация (5 и 9 января), фитнес-зарядка с
профессиональным инструктором (4 и 9 января), мастер-классы «Создаем снеговиков» (6 января). Все
— ежедневно с 12:00 до 14:00.
Бесплатно можно покататься на катках с искусственным льдом в парках «Фили», Гончаровский,
Воронцовский, 50-летия Октября, «Ростокинский акведук», Северного речного вокзала, «Ангарские
пруды», «Дубки», «Северные Дубки», «Березовая роща», «Никулино», ландшафтном парке «Митино»
и Детском ландшафтном парке в Южном Бутово. Бесплатный вход будет на натуральные катки в
парках «Сокольники», «Северное Тушино», парке у прудов Радуга и музее-усадьбе Люблино.
Седьмого января в 21 парке будут праздновать Рождество: посетителей ждут колядки и гадания,
спектакли уличных театров и кукольные представления для детей, заключается в материале.
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