Собянин пригласил москвичей опробоват ь новые виды от дыха на ВДНХ
12.06.2015
На ВДНХ в День России, 12 июня 2015 года, пройдет ряд ключевых мероприятий, в числе которых
футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-Футбол», шахматный и пинг-понг турнир, большой конный
праздник, праздничное шествие духовых оркестров, большой концерт в Зеленом театре. По словам
столичного градоначальника Сергея Собянина, ВНДХ имеет единственные в своем роде, уникальные
инфраструктурные объекты. «Хотелось бы поздравить все горожан с Днем России и пригласить
опробовать новые виды отдыха на ВДНХ, подготовленные специально для вас. Думаю, каждый
сможет найти здесь себе занятие по душе», - сказал Сергей Собянин. Шахматный клуб, площадь
которого составляет 400 м2, приглашает всех желающих на турнир, организованный Российской
Шахматной Федерацией. Помимо этого, дети и взрослые смогут посетить здесь бесплатные уроки,
занятия (за дополнительную плату), игры и open-турниры с участием шахматистов различного
профессионального уровня. Также будет работать пинг-понг клуб. В 12.00 – начало Большого
конного праздника на территории Выводного круга. Конный праздник является частью совместного
проекта с Кремлевской школой верховой езды. У гостей мероприятия будет возможность прокатиться
на лошади и пони, посетить музыкальные представления творческих коллективов и мастер-классы.
Для всех желающих организуют интерактивную площадку «Мир с высоты лошади». Пройдет
демонстрационная программа «Человек и лошадь, история отношений», «Ц еремониал», презентация
«Жизнь, а не просто спорт, а также представление «Традиции России». В 14:00 в Москве состоится
«Арт-Футбол» - футбольно-музыкальный фестиваль, проводимый среди деятелей искусства. В
российской столице он проходит с 5 по 14 июня 2015 года. Событие является частью масштабной
благотворительной акции «Под флагом Добра!», главная задача которой – оказание материальной
поддержки детям, нуждающимся в дорогом лечении. Концерт пройдет возле Павильона №1, на
Главной Аллее. В 16:00 на центральной аллее и площади Дружбы народов состоится праздничное
шествие оркестров духовых инструментов в рамках «Фестиваля духовых оркестров» на ВДНХ.
Большой концерт, посвященный Дню России, стартует в 19:00. Зеленый театр на ВДНХ выбран
местом для его проведения. Зрители смогут насладиться выступлением известного джазового
коллектива, Оркестра им. Олега Лундстрема, который по праву считается самым «долгоиграющим
биг-бендом в мире». В День России на ВДНХ появятся новые инфраструктурные объекты. Городской
пляж с бассейном, зона отдыха, площадка для игр в волейбол, территория для детей и воркаутплощадка займут место Старой ярмарки. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил всех жителей и
гостей российской столицы лично оценить их.
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