В парках Москвы 1 мая от кроет ся лет ний сезон
29.04.2014
Столичные парки 1 мая проведут праздничные мероприятия, посвящённые открытию летнего сезона.
Для посетителей откроются летние кафе, прокаты, кружки по танцам и йоге, возобновятся показы в
летних кинотеатрах, начнутся многочисленные фестивали и концерты.
В Парке культуры и отдыха «Бабушкинский» открытие сезона совместят с празднованием дня
рождения парка. На сцене Зелёного театра выступит певица Юта, а затем пройдёт первый в сезоне
кинопоказ.
С 13.00 до 21.30 посетителей ждут также показательные выступления по древнекитайской
оздоровительной гимнастике и йоге, уроки школы степа и студии бального танца, турниры по
скандинавской ходьбе, флорболу и настольному теннису. Для старшего поколения будет
организована специальная программа «Ретро-фест», а детям предложат принять участие в конкурсе
рисунка «Мой любимый парк!», прочтут сказки Беатрис Поттер и научат делать игрушки «Тильда».
Летний сезон в Гончаровском парке начнётся с открытия креативной фотовыставки «Парк в лицах»,
состоящей из профессиональных портретов гостей парка. С 12.00 до 17.00 для посетителей также
откроется фотолаборатория, где пройдут мастер-классы по фотомастерству, а каждый участник
получит в подарок мини-альбом.
В Парке культуры и отдыха «Красная Пресня» пройдёт яркий фестиваль латиноамериканской музыки
и танцев, главным участником которого станет танцор Евгений Папунаишвили. Для детей проведут
мастер-классы по созданию гавайских бус, украшений и красочных юбок, играм на национальных
инструментах и созданию шумового оркестра, фокусам и аниматорами. Кульминацией праздника
станет большое карнавальное шествие в 18.00.
В Кузьминках пройдёт фестиваль «Уличная магия». В парке можно будет встретиться с мимами,
уличными магами, жонглёрами и ходулистами. На главной сцене выступят финалисты шоу «Удиви
меня» и звезды проекта «Уличная магия», а также главные иллюзионисты страны, братья Сафроновы.
Начинающие маги освоят фокусы в школе Волшебства.
Лианозовский парк 1 мая превратится в центр Москвы. На аллеях появится своя Красная площадь,
Манеж и Большой театр. В частности, на копии площадки «Лужников» пройдут матчи по уличному
баскетболу.
В Парке культуры и отдыха «Перовский» с 12.00 до 15.00 посетителей научат делать агитационные
плакаты и готовить блюда летней кухни. Также администрация организует концерт, где выступят
известные исполнители популярной музыки, в том числе, Влад Соколовский, Карнелия Манго и
артисты ирландского танцевального коллектива «Леге артис».
Кроме того, концертную программу подготовил парк Фили. С 12.00 там выступят детские
танцевальные и вокальные ансамбли и фристайл-группы под битбокс, а также пройдёт
экстремальное вело-шоу «Полёт».
Сад имени Баумана предложит посетителям стать ближе к природе. Все желающие смогут
организовать пикники, посетить ярмарку экологически чистых продуктов и шоу-показ одежды из
натуральных материалов. В рамках мастер-классов детей научат делать оригами, рисовать песком
картины и расписывать камни. Можно будет также поиграть в настольные игры и стать участником
шахматного турнира.
Летним пикником новый сезон откроют и в Измайловском парке. С 12.00 до 18.00 там будет работать
фермерский рынок натуральных продуктов и мастерские приготовления закусок. Посетителей также
ждут подвижные спортивные игры, раскопки динозавра в «археологической песочнице», живые
статуи и концертная программа.
Сад «Эрмитаж» приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль спорта и творчества «Свежая
энергия». В программе искусство спрей-арта, выставка комиксов, рэп-баттл и брейк-данс,
танцевальные мастер-классы, фото-прогулка, настольный футбол и уличные игры.
В МПК «Северное Тушино» пройдёт массовый запуск воздушных змеев. Можно будет принести своего
змея или сделать его самому на центральной площади парка. Специальными гостями праздника
станут участники зарубежной группы «Sunstroke Project». Музыканты исполнят свои хиты под
саксофон и электронную скрипку.
Парк «Музеон» в этом году повторит II Международный фестиваль шагающих оркестров, который с
большим успехом прошёл в парке в прошлом году. Также в парке пройдёт первый киносеанс и
дискотека.

В парке культуры и отдыха «Сокольники» 1 мая в рамках мероприятия «Первомай — New Style»
пройдёт интерактивный фестиваль Velo & Segway Show.
На Фестивальной площади парка соорудят велогородок, для посетителей откроют развлекательные
площадки, музейные экспозиции ретро-велосипедов и ЭКО-техники. Там также появится
ВелоЛекторий — в нём выступят люди, внесшие вклад в развитие московской велоиндустрии.
На интерактивной площадке «Веловоображариум» представят около 30 велосипедов с необычным
управлением. Протестировать оригинальную технику смогут все желающие. По территории парка
будут ездить вело-арт-объекты: велокар «Собака», велолапоть «Козьма Прутков» и другие
экспонаты.
Кроме того, праздничную программу подготовили Парк имени Горького и Таганский парк.
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