Мэр Москвы дал ст арт новым видам от дыха на ВДНХ
12.06.2015
12 июня на ВДНХ отмечается один из важных государственных праздников – День России. В
программе праздника запланировано несколько больших и увлекательных мероприятий. Там
присутствует и мэр Москвы Сергей Собянин – он пригласил жителей мегаполиса опробовать новые
виды отдыха.
В частности Сергей Собянин отметил: «ВДНХ все более 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».
Российская Шахматная Федерация организовала грандиозный шахматный турнир. Который начнется
в полдень и продлиться до четырех часов вечера. Турнир состоится в рамках деятельности нового
шахматного клуба, площадь которого составляет четыреста квадратных метров. Расписание клуба
включает в себя: бесплатные уроки по обучению игре в шахматы для всех желающих, блиц-турниры,
платные занятия. Кроме того, регулярно проводятся опен-турниры – это масштабные соревнования с
привлечением большого числа участников разных уровней подготовки.
Также на территории ВДНХ расположен и пинг-понг клуб.
На территории Выводного круга с полудня и до 16-00 проходит Большой конный праздник. Это
мероприятие организовано при поддержке Кремлевской школы верховой езды. Активно работает
семейная интерактивная площадка «Мир с высоты лошади», для зрителей демонстрируется
программа «Человек и лошадь. История отношений», проходит показ конных программ и
представлений - «Ц еремониал» и«Традиции России». Помимо прочего, все желающие могут попасть
на презентацию классических видов конного спорта «Жизнь, а не просто спорт». Разбит палаточный
городок в котором проходят мастер-классы, выступления музыкантов, гости ВДНХ могут прокатиться
на лошадях и пони.
По поводу разнообразия отдыха Сергей Собянин отметил следующее: «Это так называемый порт на
ВДНХ, пляжная зона с четырьмя бассейнами и спортивными летними площадками. Сегодня же
открывается шахматный клуб, теннисный клуб. Так что ВДНХ все больше и больше становится
обжитой, интересной площадкой для проведения культурных и спортивных мероприятий».
Необходимо отметить, что к празднику на ВДНХ были открыты новые объекты инфраструктуры. На
месте старой ярмарки открыт новый пляж с бассейном, зоной отдыха и всевозможными
развлекательными элементами – волейбольной, детской и воркаут площадками.
В рамках «Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ» на главной аллее и на площади Дружбы народов с
четырех до семи часов вечера проводится праздничное шествие духовых оркестров.
Вечером в Зеленом театре состоится грандиозный концерт, посвященный сегодняшнему празднику.
Зрители попадут на выступление легендарного оркестра Олега Лундстрема, который в минувшем
году отметил свое восьмидесятилетие.
День России в Москве проводится в дни пятого Чемпионата мира по футболу среди артистов. Это
уникальное спортивно-музыкальное событие, которое направлено на оказание помощи
тяжелобольным детям. В районе первого павильона расположена сцена, где на протяжении всего
праздника будут выступать знаменитые артисты.
Кроме того, во всех исторических павильонах на ВДНХ открыты разнообразные экспозиции – здесь
представлены тематики, среди которых каждый может найти то, что ему интересно.
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