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Мэр Москвы на открытии
городского пляжа на ВДНХ
Праздник День Росссии будет проходит ь на т еррит ории ВДНХ.Для гост ей и жит елей
ст олицы будет работ ат ь Шахмат ный клуб ,где пройдет т урнир,организованный Российской
Шахмат ной Федерацией.Эт о - от крыт ые бесплат ные уроки для дет ей и взрослых, плат ные
занят ия, блиц-т урниры (молниеносные игры), опен-т урниры – соревнования, в кот орых
принимают участ ие большое число шахмат ист ов разных уровней- от любит елей до
гроссмейст еров. Рядом с шахмат ным клубом будет работ ат ь пинг-понг клуб.
На территории Выводного круга совместно с Кремлевской школой верховой езды, состоится Большой
конный праздник. интерактивной «Мир с высоты лошади», демонстрационная программа «Человек и
лошадь, история отношений», конная программа «Ц еремониал», конное представление «Традиции
России», а также презентация классических видов конного спорта «Жизнь, а не просто спорт»,
палаточный городок с мастер-классами, выступлениями музыкальных коллективов, желающие смогут
покататься на лошадях, пони.
. Большой городской пляж будет функционировать на месте Старой ярмарки с бассейном, зоной
отдыха и различными сервисами: волейбольной площадкой, воркаут площадкой, детской площадкой.
, а на площади Дружбы народов пройдет праздничное шествие духовых оркестров в рамках
«Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ».
В Зеленом театре на ВДНХ зрителей ждёт выступление Оркестра им. Олега Лундстрема –
уникального джазового коллектива с яркой историей, богатой на громкие достижения и награды . В
2014 году этот «гигант» джазовой сцены отметил свое 80-летие, подтвердив статус самого
«долгоиграющего» биг-бенда в мире.5-й раз состоится Чемпионат мира по футболу среди артистов Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-Футбол 2015 года. Это уникальное по своему смыслу и
содержанию событие, являющееся международной составляющей благотворительной акции «Под
флагом Добра!», цель которой — оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в
дорогостоящем лечении. На Главной Аллее, у Павильона №1, будет расположена сцена, на которой
выступят известные артисты. Фестиваль «Арт-Футбол», стал одним из самых заметных мировых
спортивно-музыкальных событий в поддержку идей Доброты и Гуманизма.
В исторических павильонах на ВДНХ будут работать следующие экспозиции:
«Осколки мира. Жизнь военного времени», посвященная тыловым будням Великой Отечественной
войны. Экспозиция разделена на три части: о проводах на войну, частной и общественной жизни
советских людей в тылу, о вере в победу.В павильоне №64 «Оптика» пройдет выставка «Алиса в
стране наук», подготовленная совместно с Политехническим музеем.
В Павильоне №15 «Радиоэлектроника и связь» будет открыта выставка «33 пункта ТЗ Марии
Скрябиной», созданная Мемориальным музеем Скрябина.
В Павильоне №9 продолжит работу выставка «Doodle for Google». Также в этом павильоне 12 июня
будут работать «Творческие мастерские для любого возраста», где гостей ждут мастер-классы по
мыловарению, занятия на гончарном круге и текстильная роспись.
В Павильоне №20 пройдёт выставка «Город динозавров», рассчитанная на семейную аудиторию.
В павильоне №13 «Здоровье» будет работать выставка «110 лет китайскому кинематографу»,
подготовленная Государственным музеем Востока.
В павильоне №32 «Космос» будет работать выставка, посвященная достижениям отечественного и
зарубежного автопрома. В павильоне №67 «Карелия» пройдет выставка «Изобретая велосипед

2015», подготовленная совместно с Политехническим музеем.) В павильоне №59 «Зерно» будет
работать Выставка электронных игр и игровых автоматов, где можно попробовать поиграть в старые
советские игры, а также легендарные компьютерные игры 90-х годов. В павильоне №2 «Народное
образование» будет открыта выставка «Робостанция»
Также на всей территории ВДНХ будут расположены объекты Паблик арт-программы.
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