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В день российского студенчества Минобрнауки России и Правительство города Москвы дарят всем
студентам возможность бесплатно покататься на ледовых площадках столицы.
Основное торжество, организованное Министерством науки России, запланировано на красной
площади и начнется в 17 часов по местному времени.
Команды лучших студентов из 10 федеральных округов страны покажут на льду специально
подготовленные номера. Затем на лед выйдут руководство и сотрудники Минобрнауки России,
которые также подготовили выступление на главном катке столицы.
Ведущей праздничного мероприятия станет знаменитая российская чемпионка по фигурному катанию
Ирина Слуцкая, и уже с семи часов вечера все студенты смогут бесплатно прокатиться на льду
Красной площади.
Второе мероприятие, организованное в честь Дня студента, пройдет на территории Ц ПКиО им. М.
Горького. В час дня начнется матч звезд студенческого хоккея, в котором примут участие не только
студенты московских и региональных вузов, но и наши олимпийские чемпионы по хоккею. В поединке
на льду встретятся сильнейшие студенты-хоккеисты, представляющие ведущие студенческие лиги
многих городов России, а награды чемпионам будет вручать Министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов.
Также в соревновательную программу включены конкурсы спортивного мастерства, такие как точный
бросок, самый красивый буллит, конкурс на скорость.
Правительство г. Москвы также устраивает праздничные программы и на других ледовых площадках
города. Всего лишь предъявите студенческий билет!
Получить Приглашения для бесплатного катания на двух площадках (хоккейная – Ц ПКиО им. Горького
и ГУМ-каток) можно в Российском студенческом центре по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, дом
11, тел +7(495)9152810.
Список кат ков:

1. В парке Фили для студентов выступит группа «Шафер-шоу» и пройдут розыгрыши и конкурсы с
призами. Начало в 14:00. Вход свободный для всех.
2. В Измайловском парке главные развлечения будут организованы на новой площадке проекта Sport
of the day. Как всегда по выходным, каток будет работать с 11:00 до 22:00 с техническим перерывом с
16:00 до 17:00.
3. На историческом катке в парке Победы на Поклонной горе для студентов пройдет праздничный
концерт молодых музыкантов. Каток будет работать в обычном режиме и принимать всех желающих
покататься на коньках с 10:00 до 22:00.
4. В парке Красная Пресня дискотека будет прямо на льду «Ай да катка». Главный девиз вечеринки –
«Сдал сессию – супергерой!», поэтому гостей приглашают приходить в костюмах известных
супергероев. Начало в 17:00. Вход для студентов свободный, для всех Татьян – скидка 50% на билеты
на каток. Время работы катка с 11:00 до 23:00.
5. В парке Кузьминки с 12:00 до 16:00 пройдут спортивные соревнования «Зимние забавы». Каток в
парке будет работать с 11:00 до 22:00.
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