Московские парки пригот овили программу на период весенних каникул
25.03.2015
Столичные парки в дни весенних школьных каникул приглашают горожан отдохнуть на свежем
воздухе, поучаствовать в образовательных мастер-классах и приобщиться к спорту.
Парк «Садовники» превратится в литературный сад. Проект посвящён Году литературы в России.
На указательных столбах размещены специальные таблички с цитатами из произведений Михаила
Булгакова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Сергея Довлатова, Льва Толстого и Эдуарда Успенского.
При этом посетители смогут принять участие в литературном квесте.
Желающим необходимо найти пять цитат одного автора, сделать с ними селфи, разместить
фотографии в социальной сети и поставить хештеги #parksadovniki #читайгород #литсад. В конце
недели генератор случайных чисел выберет пять победителей, которые получат ценные призы.
В парке «Усадьба Воронцово» дети разных возрастов под руководством опытных педагогов смогут
самостоятельно изготовить и расписать кормушки. При этом ребята смогут сами повесить кормушку и
в дальнейшем приходить туда кормить птиц и белок.
В парке культуры и отдыха «Сокольники» продолжит работу V Международная выставка
каллиграфии. Для посетителей 29 марта с 13.00 до 14.30 пройдёт мастер-класс «Остроконечное
перо» с выдающимися художниками-каллиграфами.
ПКиО «Бабушкинский» 27 марта отметит Международный день театра. В рамках празднования в
Зелёном театре будут проводиться мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи.
Любители футбола приглашаются 28 марта в парк 850-летия Москвы на соревнования по футболу
любительской лиги ЮВАО Москвы.
Москвичи также смогут с 23 по 29 марта пройти обучение в конноспортивной школе «Диплом» в
ПКиО «Кузьминки». Все желающие будут также изучать боевые искусства, позволяющие развить
мышцы и чувство координации. Занятия проходят с 09.00 до 21.00.
В парке Победы на Поклонной горе 25 марта состоится XII сбор воспитанников кадетских корпусов и
школ. В нём примут участие воспитанники школ и корпусов из регионов России различного профиля:
общеобразовательных, Министерства обороны, полиции, МЧС, казачьих.
В программу входит смотр строя и песни в сопровождении столичного оркестра Военной комендатуры
Москвы, посещение музея и обед в полевой кухне.
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