Собянин пригласил москвичей опробоват ь новые виды от дыха на ВДНХ
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Праздничные мероприятия на ВДНХ, посвященные Дню России, посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
«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», - рассказал глава Москвы Сергей Собянин
Кроме того, Сергей Собянин назвал ВДНХ «интересной площадкой для проведения культурных и
спортивных мероприятий.
Напомним, что в рамках празднования Дня России на территории ВДНХ состоится целый ряд
культурно-массовых мероприятий. Так, например, шахматный турнир пройдет на базе нового
Шахматного клуба. Соревнование подготовлено силами Российской Шахматной Федерации.
Параллельно с этим будет вести свою работу клуб настольного тенниса.
Одним из самых ожидаемых зрелищ праздника является турнир по футболу среди знаменитостей. В
этом году соревнование «Арт-Футбол» будет проводиться в Москве уже пятый раз. Напомним, что
проведение турнира носит благотворительные цели и задачи. Соревнования проходят в рамках
международной благотворительной акции «Под флагом Добра». Турнир «Арт-Футбол» входит в число
одних из самых зрелищных благотворительных мероприятий.
Ровно в полдень на ВДНХ начнется Большой конный праздник, который Правительство Москвы
подготовило совместно с Кремлевской школой верховой езды в рамках специального проекта. На
празднике будет представлены программы «Человек и лошадь, история отношений» и «Ц еремониал»,
состоится представление «Традиции России», а также начнет свою работу семейная площадка «Мир
с высоты лошади», где будут представлены интерактивные демонстрации. Кроме того, гостям
праздника предоставят возможность покататься на лошадях и пони, а также насладиться
выступлениями танцевальных, музыкальных и даже спортивных коллективов.
Также на ВДНХ в День России откроется новый большой городской пляж с общественными
бассейнами. Он будет располагаться на территории бывшей Старой ярмарки. В пляжный комплекс
входят площадка для игры в волейбол, детская и воркаут-площадка. Пляж будет оснащен четырьмя
бассейнами, шезлонговой зоной, полем для игры в мини-футбол.
Напомним, что площадка, на которой будет открыта зона городского пляжа в течение порядка
двадцати лет входит в число самых «необжитых» зон ВДНХ. Теперь же между 8 и 9 павильоном
разбит целый комплекс «Порт на ВДНХ». Комплекс включает в себя также и специальную сцену, где
по вечерам играет спокойный джаз, где можно потанцевать линди-хоп, или даже примерить на себя
роль настоящего художника, приняв участие в пленере.
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