Городские парки приглашают от дохнут ь на выходные
25.07.2014
26 и 27 июля, в парках Москвы пройдут концерты, кинопоказы и несколько фестивалей.
26 июля
В Бабушкинском парке в 08.45 начнётся занятие с инструктором по скандинавской ходьбе, а в 10.00
— древнекитайская гимнастика. В 11.00 состоится урок йоги и мастер-класс по пошиву кукол Тильда.
На детской площадке с 13.00 начнёт работу литературный салон «В гостях у кролика Питера», где
актриса Анна Асташкина прочтёт детям сказки английской писательницы Беатрис Поттер.
С 14.00 до 15.00 в Зелёном театре пройдут занятия с педагогом по латиноамериканским танцам.
Послушать музыку в исполнении духового оркестра под руководством Владимира Пылева гости парка
смогут с 17.00 до 18.00.
В Измайловском парке с 11.00 до 21.00 будет проходить фестиваль красоты, во время которого
зрители примут участие в мастер-классах по плетению косичек, рисованию хной и тайскому массажу.
Для детей будут организованы уроки по изобразительному искусству с профессиональными
педагогами. Для любителей музыки на эстраде «Солнечная» с 16.00 до 17.00 пройдёт концерт из
цикла «Мой джаз». В это же время в Музыкальной беседке выступит духовой оркестр.
В парке «Красная Пресня» состоится большой фестиваль еды «Ода! Еда!» (с 14.00 до 22.00). В
мероприятии примут участие более 20 тысяч гостей и более 50 лучших ресторанов, кафе, известных
производителей питания. На протяжении двух дней — 26 и 27 июля — на фестивале будет работать
первый в мире ресторан высокой кухни для кошек.
На протяжении всего дня в парке будут проходить и спортивные мероприятия. С 10.00 в «Красной
Пресне» проводится дыхательная гимнастика для пожилых людей, а в 12.00 — занятие по йоге. С
13.00 до 15.00 в парке организуют открытые тренировки по боксу, кикбоксингу и кроссфиту. С 19.00
до 20.00 каждую субботу также открывается школа танцев.
В Кузьминках с 11.00 начнутся занятия по йоге. В это же время в парке откроется детский клуб
«Садик-огородик», который представляет собой небольшой огород, где на грядках растут цветы и
овощи, посаженные руками малышей.
Лианозовский парк приглашает всех гостей принять участие в сборке гигантского конструктора,
которая пройдёт с 12.00 до 20.00 в филиале этого парка — Гончаровском парке.
Образовательные и развлекательные лекции пройдут в рамках мероприятия «День с Галчонком» в
парке искусств «Музеон». Здесь же с 19.00 до 21.00 состоится мастер-класс «Книги: как не
захлебнуться в потоке информации. Что читать, а что не читать?». С 21.30 в «Музеоне» начнётся
кинофестиваль «Моя планета», во время которого покажут картину Павла Полуйчика «Правила
жизни 100-летнего человека». Кроме того, совместно с творческими мастерскими «Музеон» запустил
регулярные детские занятия, во время которых малыши смогут научиться рисовать губками и
кистями, создавать коллажи, конструировать костюмы из картона, плести фенечки, шить из фетра
гномов, лепить из солёного теста и расписывать камни. С 14.00 до 16.00 в «Музеоне» будет дан
старт велоэкскурсии по городу. А в павильоне «Школа» с 16.00 до 18.00 пройдут встречи и дискуссии
на английском языке.
В 09.00 в Парке имени Горького пройдут забеги на пять километров. Акция Parkrun началась в
пригороде Лондона в 2004 году, а весной она добралась и до России. Забеги начнутся на набережной
рядом с Ленинским пляжем (станция метро «Воробьёвы горы»). В 11.00 на танцевальной площадке
Ц ПКиО состоится тренировка Body Balance с элементами йоги, тай-чи, пилатеса и стретчинга.
Тренировки по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу (вид спортивного единоборства) проведут на
двух площадках: «Воробьёвых горах» и танцевальной площадке в партерной части парка (с 13.00 до
16.00).
Вечеринка «Удачные ритмы» пройдёт в парке «Северное Тушино» с 17.00 до 18.30.
Антитабачную акцию «Извините, у нас не курят» проведут с 15.00 до 18.00 .
В парке «Сокольники». В рамках мероприятия волонтёры будут предлагать всем курящим обменять
пачку сигарет на подарочные карты, дающие право бесплатного посещения различных объектов
парка. С 10.00 до 20.00 будет работать выставка «Сады и люди», состоящая из 30 авторских и
тематических садов.
С 22.00 до 23.30 для посетителей парка пройдёт киносеанс на большом надувном экране под
открытым небом. Проект организуется совместно с сетью кинотеатров «Москино». В субботу гости
смогут увидеть фильм «Анжелика, маркиза ангелов».
С 17.00 до 19.00 на открытой сцене пройдёт летний концерт классической музыки. В программе
«Сокольники — летняя филармония Москвы» посетителей ждут выступления лауреатов
международных и всероссийских фестивалей эстрадной и джазовой музыки.

Каждые выходные на территории парка проводится экскурсия «Прогулка по Сокольникам». Во время
экскурсии посетители осмотрят места, связанные с историческими событиями, и поближе
познакомятся с современными объектами парка.
В саду «Эрмитаж» состоится летний фестиваль More Amore («Море любви»). А на территории сквера
«Девичье поле» пройдёт интерактивная образовательная программа «Летний клуб „Мосволонтёр“».
В парке «Фили» подготовили первый фестиваль поклонников мультсериала Adventure time:
приключенческий квест для гостей фестиваля, уроки рисунка в стиле Adventure time и
костюмированную фотосессию.
27 июля
В парке «Красная Пресня» каждое воскресенье будет работать секция футбола для детей в возрасте
от трёх до восьми лет. С 21.00 до 22.30 в летнем кинотеатре пройдёт кинопоказ художественного
фильма «Воскресный папа» (СССР, 1985 год) под открытым небом.
В Измайловском парке 27 июля отметят День ВМФ, который начнётся торжественным шествием в
сопровождении духового оркестра и митингом на площади Мужества. Кроме того, будет дан старт
проекту «Ролики для всех», благодаря которому любой желающий может научиться кататься на
роликах. Занятия проведут опытные инструкторы.
Гитарные версии популярных джазовых композиций прозвучат в парке с 16.00 до 17.00 в рамках
проекта «Мой джаз». С 17.00 начнётся концерт классической музыки в исполнении лауреата
международных фестивалей камерного ансамбля солистов «Сфорцандо».
В Кузьминках с 12.00 до 18.00 пройдёт чемпионат России по самокату. Победители будут
награждены призами от партнёров мероприятия и получат шанс попасть в ограниченное число
участников чемпионата мира по самокату — 2014 (World Scooter Championship 2014), который
состоится в августе в Англии.
Показ картины Игоря Макарова «Танго. Жар Буэнос-Айреса» состоится в рамках кинофестиваля
«Моя планета» в парке искусств «Музеон» (21.30 — 23.00).
Главное международное событие в области экстремального спорта Adrenalin Games пройдёт в
Ц ПКиО имени Горького.
Тренировки по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу проведут на двух площадках — «Воробьёвых
горах» и танцевальной площадке в партерной части парка (с 13.00 до 16.00).
В Парке 850-летия Москвы пройдут соревнования по рыбной ловле «Кубок Москвы».
В Северном Тушине состоится открытие Музея ВМФ России, где пройдёт выставка «Великая
Неизвестная». На набережной парка в честь дня Военно-Морского флота покажут военнопатриотический спектакль — реконструкцию боя «Плавучая крепость», посвященный героям —
морякам и морским пехотинцам Черноморского флота. Перед реконструкцией сражения ко всем
собравшимся обратятся ветераны морской пехоты ВМФ России. Спектакль пройдёт не только на
суше, но и на воде.
Кукольный спектакль-игра «Как мужику счастье было» по мотивам сказок Льва Толстого в
постановке Московского областного театра кукол покажут в парке «Фили». В летнем кинотеатре в
21.00 пройдёт показ картины «Дамское танго» (СССР, 1979 год).
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