Мэр Москвы дал ст арт новым видам от дыха на ВДНХ
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Москва встречает 12 июня целым рядом праздничных мероприятий.
Большинство сюрпризов, заготовленных для москвичей, стало возможным в результате пересмотра
комплексной концепции использования выставки, которая все больше становится местом отдыха и
активного досуга жителей столицы.
«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 С.Собянин в ходе посещения ВДНХ.
На площади свыше 1,5 гектаров откроется спортивно-развлекательный комплекс с четырьмя
бассейнами, зоной с шезлонгами, джакузи, четырьмя волейбольными площадками, полем для
минифутбола, детской площадкой, зоной настольного тенниса, площадкой для ворк-аута, сценой и
световым танцполом. Новый комплекс «Порт на ВДНХ» расположится на бывшем пустыре между
павильонами №8 и №9. Около 20 лет эта территория была одной из самых необжитых зон Выставки.
Современная площадка, модернистская тентовая архитектура, которая напоминает паруса больших
кораблей, призвана полностью изменить облик этого места и превратить его в современный центр
активного отдыха под открытым небом.
Помимо бассейнов и пляжного отдыха в «Порту на ВДНХ» можно будет потанцевать линди-хоп,
послушать живой джаз, сразиться в настольный теннис или пляжный волейбол, порисовать на
пленэре и до утра танцевать под качественную живую музыку. Сергей Собянин высоко оценил
объекты инфраструктуры нового комплекса.
Послушать живую музыку можно и в «Зеленом театре», недавно открывшемся после реконструкции.
Зрителей ждёт яркое выступление Оркестра им. Олега Лундстрема , одного из самых
«долгоиграющих» биг-бендов в мире. А с 16:00 до 19.00 на Ц ентральной аллее и на площади Дружбы
народов пройдет праздничное шествие духовых оркестров в рамках «Фестиваля духовых оркестров
на ВДНХ».
На Главной Аллее, у Павильона №1, уже смонтирована сцена, на которой с 14.00 до 23.00 выступят
известные артисты. Их выступление пройдет не только на сцене. В рамках Футбольно-музыкального
фестиваля «Арт-Футбол» в Москве в 5-й раз состоится Чемпионат мира по футболу среди артистов.
Деньги, собранные в результате проведения акции «Под флагом Добра!», пойдут на оказание
помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
Зрелищным обещают быть и мероприятия, связанные с конными видами спорта. В программе
Большого конного праздника 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». Увидеть выступления этих благородных животных и их
всадников можно будет с 12.00 до 16.00 на территории Выводного круга.
Кроме того, интересные тематические экспозиции подготовлены сразу в нескольких павильонах. Так,
в павильоне №64 «Оптика» пройдет выставка «Алиса в стране наук», подготовленная совместно с
Политехническим музеем, а в павильоне №32 «Космос» будет работать выставка, посвященная
достижениям отечественного и зарубежного автопрома.
«ВДНХ все больше и больше становится обжитой, интересной площадкой для проведения культурных
и спортивных мероприятий», - отметил Сергей Собянин.

Адрес страницы: http://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1934006.html

Управа района Дорогомилово

