На День города ВДНХ преврат ит ся в «Город дет ей»
05.09.2014
В ближайшие выходные, когда в Москве будет отмечаться День города, на ВДНХ пройдут
праздничные программы, посвященные детям. Два дня с 12 до 21 часа на выставке будут работать 14
площадок, объединенных общим названием «Город детей». Прогуливаясь по территории ВДНХ, семьи
будут вовлечены в общественную жизнь импровизированной столицы; все - от развлечений до
костюмов аниматоров - будет подчинено интересам маленьких посетителей. К празднику приурочено
100 интерактивных программ, а для участников подготовлено более трех тысяч памятных подарков и
сувениров.
Возле Главного входа гости смогут получить карту «города». Там же построят детскую арку, в
точности копирующую Главный вход. В начале прогулки посетителей ждет карнавал с героями
фильмов, которые снимались на ВДНХ. Далее, на площадке между Ц ентральным павильоном и
фонтаном «Дружба народов», можно будет посидеть в кресле Главы Города; за фонтаном
разместится цирк-шапито, где выступят фокусники, клоуны, гимнасты и жонглеры. Ребята постарше
смогут принять участие в цирковых мастер-классах.
Возле Круговой кинопанорамы будет работать площадка «Город доверия». Здесь можно будет стать
участником волонтерского движения, получить бесплатную консультацию психолога, обучиться азам
фотографии, хореографии и ораторского искусства. Около павильона №66 «Культура» гости смогут
принять участие в мастер-классах и презентациях «Иннопарка» и Политехнического музея.
В субботу, 6 сентября, на Октябрьской площади ВДНХ пройдет праздник «Дети и дорога» с
интерактивными играми, конкурсами, мастер-классами и спектаклями. В компании аниматоров ребята
познакомятся с правилами дорожного движения, различными видами транспорта, будут заниматься
росписью по дереву, а также поучаствуют в эстафете на самокатах и познавательном квесте. Для
взрослых организуют лекции, на которых они узнают, как выбрать подходящее детское кресло для
своего автомобиля и как сделать поездки в машине для ребенка безопасными.
Для спокойного отдыха предназначена большая зона около фонтана «Каменный цветок». К услугам
посетителей - 30 кроватей на пружинах, на которых можно прыгать, и 50 мешков-бинбэгов. Здесь
можно поиграть в домино и шашки, насладиться декоративной «оранжереей» с бумажными цветами.
Будут работать и детские площадки с домиками для игр, качелями и песочницами.
Детей постарше приглашают в павильон №64 «Оптика», где можно будет попробовать себя в роли
журналистов. Два дня юные корреспонденты будут готовить выпуски новостей, выходить в прямой
эфир и выпускать газету о Дне города под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров
и редакторов. Неподалеку откроется «Городок энергосбережения» с тематическими мастерклассами и познавательными фильмами. Его украшением станет шоу «Простая наука» - в
интерактивной лаборатории можно будет увидеть, как горит мыльная пена, за одну минуту
возникает лед, разбивается хрустальная роза; узнать, как возникает огненный торнадо, что такое
«дымовая базука», и понаблюдать за другими удивительными научными превращениями.
Напротив павильонов №№14 и 15 будет работать столовая, где можно не только купить вкусные
блюда, но и перекусить едой, взятой из дома.
Вход в «Город детей» - свободный. Время работы – 6 и 7 сентября с 12.00 до 21.00. С полной
программой мероприятий можно ознакомиться во вложенном файле.
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