Мэр Москвы дал ст арт новым видам от дыха на ВДНХ
12.06.2015
12 июня в День России на главной выставке столицы ВДНХ началась программа мероприятий. Мэр
Москвы Сергей Собянин посетил ВДНХ.
С 12.00 до 16 проходит турнир, организованный Российской Шахматной Федерацией. В расписании
клуба – открытые бесплатные уроки для детей и взрослых, платные занятия, блиц-турниры
(молниеносные игры), опен-турниры – соревнования, в которых принимают участие большое число (от
30 до 1000) шахматистов разных уровней - от любителей до гроссмейстеров. Рядом работает пингпонг клуб.
Также, с 12.00 до 16.00 на территории Выводного круга, в рамках совместного проекта с
Кремлевской школой верховой езды, состоится Большой конный праздник.
Организован палаточный городок с мастер-классами, выступлениями музыкальных коллективов,
желающие смогут покататься на лошадях, пони.

«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.
Большой городской пляж будет функционировать на месте Старой ярмарки с бассейном, зоной
отдыха, волейбольной площадкой, воркаут площадкой и, конечно же, детской площадкой.
«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»,
- отметил С.Собянин.
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». В 19:00 в Зеленом театре на
ВДНХ состоится большой концерт, посвященный Дню России.
Для зрителей выступит уникальный джазовый коллектив Оркестр им. Олега Лундстрема.
На Главной Аллее, у Павильона №1, будет расположена сцена, на которой с 14.00 до 23.00 выступят
известные артисты.
На всей территории ВДНХ будут работать множество экспозиций и открыты объекты Паблик артпрограммы.
Управа Хорошевского района.
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