Московские парки приглашают от мечат ь Международный день молодёжи
08.08.2014
На Международный день молодёжи московские парки подготовили масштабную программу
мероприятий. Праздник будут отмечать 9 августа. Гости парка «Сокольники» смогут погрузиться в
атмосферу творчества и креатива. Парк на время праздника поделят на тематические зоны, каждая
из которых будет посвящена основным направлениям культурной жизни и увлечениям молодёжи.
Мероприятия начнутся в 12.00 и продлятся до 22.00. На эстраде «Ротонда» в течение всего дня
будут проходить театрализованные выступления, танцевальные номера и музыкальные
эксперименты, также на площадке будет открыта фотоэкспозиция «24 часа счастья». В Саду
астрономов откроется выставка картин и арт-объектов от студентов ведущих московских вузов.
Также в программе турниры по экоголоволомкам и игре Ecologic, мастер-класс по созданию 3Dмасок, преферанс «Дети цветов», фотосессия для всех желающих и многое другое. В павильоне
около скейт-парка откроет свои двери «Дом бизнеса». Для молодых предпринимателей и всех
желающих организовать собственное дело пройдут бизнес-игры, воркшопы и лекции на тему
создания и развития своего бизнеса. Приглашённые эксперты — Дарья Комарькова (генеральный
директор «Бизнес-инкубатора» МГУ имени М. Ломоносова), Павел Аванян (программный директор
PRe.Inc), Олег Панин (генеральный директор Centr Game), Александр Лесных и Виктория Драгун
(управляющие партнёры делового клуба «МОРЕ») и другие. На 4-м Лучевом просеке пройдёт
выставка работ творчески и экологически ориентированных молодых предпринимателей столицы.
Здесь креативный малый бизнес презентует гостям парка свою продукцию и идеи. Фонтанная
площадь превратится в место для романтических встреч. Гостей ожидают игровые знакомства в
формате блицсвиданий, а также шатёр шуточной свадьбы, где каждая пара сможет пройти весёлую
церемонию бракосочетания и получить памятное фото. Для детей на Фонтанной площади будет
организована анимационная площадка с участием героев нового мультфильма. Фестивальная
площадь станет площадкой для экстремальных видов спорта, современных танцев и граффити.
Здесь будет установлена большая рампа, на которой под зажигательные DJ-сеты пройдут
соревнования известных роллеров, и шатёр брейк-данса, в котором гостей ждут открытые уроки и
соревнования. Также в течение дня группа граффитчиков и художников создаст огромную работу,
посвящённую Международному дню молодёжи. Измайловский парк культуры и отдыха 9 августа
станет территорией активного образа жизни, где каждый желающий сможет попробовать свои силы
в конкурсах и соревнованиях, принять участие в мастер-классах, открытых уроках и презентациях.
Здесь можно познакомиться с модными новинками и прогрессивными методиками тренировок, найти
свой путь к здоровой жизни под руководством фитнес-инструкторов. Гости парка смогут заняться
тай-бо, научиться танцевать в стиле линди-хоп, сыграть в «Мафию», нарисовать граффити, увидеть
соревнования спортсменов-экстремалов, поучаствовать в создании арт-объекта и других
развлечениях. В спортивной зоне инструкторы проведут мастер-классы по латино-миксу, зумбе, хипхопу и многим другим. В зоне отдыха посетители смогут поиграть в настольные игры и увлекательно
провести время всей семьёй. В арт-зоне все желающие смогут принять участие в конкурсе граффити,
а на площадке экстрим-зоны профессиональные райдеры Москвы продемонстрируют зрителям своё
мастерство и зрелищные трюки. На центральной площади парка вырастет дерево московской
молодёжи, которое станет символом праздника. Участники программ, мастер-классов и соревнований
развесят на его ветвях снимки, сделанные фотографом в течение дня. Мероприятия будут проходить
с 13.00 до 18.00. Вход свободный.
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