Насыщенная праздничная программа ждет дет ей на ВДНХ 1 июня –
Сергунина
31.05.2021

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина проинформировала горожан
о культурно-развлекательной программе, разработанной ВДНХ ко Дню защиты детей, который
отмечается 1 июня. Естественно, при подготовке мероприятий основной акцент был направлен
на самых юных посетителей выставки. Как сообщается, в праздничный день маленьким гостям
предложат научиться создавать виртуальные картины, играть в стритбол, пройти школу юных
космонавтов и принять участие в творческих мастер-классах.
— «Робостанция», Музей кукол, «Городская ферма» — каждый готовит что-то свое. А в Музее ВДНХ,
центрах «Космонавтика и авиация» и «Слово», помимо специальной программы, будет свободный
вход для посетителей до 18 лет, — добавила Сергунина.
Так, в Ц ентре славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия, посвященная юному автору
берестяных грамот и рисунков, жившему в XIII веке «Легенда Новгорода: мальчик Онфим». Начало —
в 12:00, 15:00 и 18:00. Принять участие можно бесплатно, но необходима предварительная
регистрация.
В центре «Космонавтика и авиация» в 11:00 и в 15:00 проведут игровую экскурсию-квест для ребят
от пяти до семи лет. Дети отправятся в космическое путешествие, узнают о космических кораблях,
полете Юрия Гагарина и планетах Солнечной системы. В 13:00 и 17:00 начнутся квесты для ребят
постарше (от семи до десяти лет), их зачислят в «Школу юных космонавтов». Каждый получит карту
с маршрутом и будет выполнять задания вместе с экскурсоводом. Экскурсии бесплатные, заранее
необходимо пройти регистрацию.
В павильоне «Рабочий и колхозница» детей и их родителей ждут на интерактивный спектакль
«Счастливый индеец, или Ответственный ребенок» по книге детских стихов поэтессы Веры
Полозковой. Начало в 18:00, также необходима предварительная регистрация. А перед павильоном
№ 57, почти на весь день, с 12:00 до 20:00, развернут площадку для мастер-классов по рисованию
в технологии VR. Здесь для участия тоже нужно будет зарегистрироваться.
Более подробное расписание можно найти на сайте ВДНХ. Все мероприятия проходят с учетом
текущих эпидемиологических требований.
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