Ст удент ы смогут бесплат но посещат ь московские кат ки в Т ат ьянин день
23.01.2015
25 января в День российского студенчества московские студенты смогут бесплатно покататься на
коньках на ледовых площадках города. 25 января в Татьянин день все московские студенты смогут
бесплатно покататься на коньках на ледовых площадках города. Правительство г. Москвы и
Минобрнауки России решили отметить День российского студенчества, организовав различные
мероприятия по всему городу. Крупнейшие катки будут открыты для учащихся ВУЗов,
дополнительная плата будет взиматься только за прокат коньков. Основные торжества пройдут на
нескольких крупных ледовых площадках. На Красной площади в 17:00 25 января Минобрнауки России
организует ледовое представление. Команды лучших студентов из 10 федеральных округов выступят
со специально подготовленными номерами. Поздравлять молодёжь на Красной Площади будет
заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец. Вести же праздничное
мероприятие будет знаменитая российская чемпионка Ирина Слуцкая. После номеров, исполненных
студентами, на лёд выйдут руководство и сотрудники Минобрнауки России, чтобы также показать
своё выступление. В 19:00 студенты смогут бесплатно покататься на главном катке страны. Другое
крупное мероприятие, приуроченное к Татьяниному Дню, организовано в Ц ПКиО им. М. Горького. В
13:00 там состоится матч звёзд студенческого хоккея. Соревноваться будут учащиеся московских и
региональных вузов, а также к ним присоединятся олимпийские чемпионы по хоккею. На сегодняшний
день в России насчитывается больше сотни хоккейных команд, созданных на базе высших учебных
заведений.Награждать чемпионов турнира будет Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Для гостей мероприятия программой также предусмотрены различные спортивные конкурсы. Все
желающие могут попробовать свои силы в точных бросках, соревновании за самый красивый буллит, в
конкурсе на скорость. Правительством Москвы также организованы праздничные программы на
многих других ледовых площадках города. Чтобы попасть на них, нужно только предъявить
студенческие билеты. Молодёжь сможет покататься под аккомпанемент любимых групп, а также
поучаствовать в различных конкурсах и развлекательных мероприятиях. Получить Приглашения для
бесплатного катания на двух площадках (хоккейная – Ц ПКиО им. Горького и ГУМ-каток) можно в
Российском студенческом центре по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, дом 11, тел
+7(495)9152810. Список катков: 1. Красная Пресня. Начало мероприятий в 17:00. Время работы катка
с 11:00 до 23:00.Вход для студентов свободный, для всех Татьян – скидка 50%. Планируется
дискотека, конкурсы, соревнования. 2. Исторический каток в парке Победы на Поклонной горе.
Время проведения мероприятий с 15:00 до 21:00. Время работы катка с 10:00 до 22:00. 3. Парк
Кузьминки Время проведения мероприятий с 12:00 до 16:00 (спортивные соревнования «Зимние
забавы»). Время работы катка с 11:00 до 22:00. 4. Парк Фили. Начало в 14:00. Вход свободный для
всех. 5. Измайловский парк. Начало в 14:00. Время работы катка с 11:00 до 22:00 с техническим
перерывом с 16:00 до 17:00.
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