1 мая в московских парках от крывает ся лет ний сезон
29.04.2015
1 мая в парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, откроется летний сезон. Заработает
вся летняя инфраструктура и прокаты.
Начнут свою работу летние кинотеатры — в прошлом году летние кинотеатры работали в Парке Горького, Парке
искусств Музеон, саду Эрмитаж и парке Фили. Этим летом откроется новый летний кинотеатр «Пионер» в
Сокольниках — он расположится на месте исторического кинотеатра, который работал в парке в 1970-80-е годы.
Кинотеатр расположен вдали от шумных мест — в Митьковском проезде, рядом с Большим розарием. Будет
работать с мая по октябрь, сеансы проходят в вечернее время, в репертуаре — новинки проката,фестивальные
хиты, классика и специальные показы: фестиваль «Французские
каникулы», Пионерские ночи сериалов, фестиваль «К 70-летию Великой Победы. 10 шедевров советского кино».
Кинотеатр рассчитан на 300 мест, посетителям будут выдавать пледы и подушки. На случай дождя предусмотрены
дождевики. В дневное время на площадке будут проходить лекции, мастер-классы, концерты и театральные
постановки для взрослых и для детей. С июня по август в кинотеатре будет действовать детский творческий центр,
где можно научиться кулинарии, рисованию, флористике и др. На открытии кинотеатра 1 мая запланирован показ
российской комедии «Приличные люди» с участием Сергея Шнурова. Представить фильм и встретиться со
зрителями на открытии кинотеатра придет актер Евгений Сморигин и съемочная группа фильма. Начало показа в
21:00, вход свободный.
«Сокольники»
Музыкальный фестиваль «Первомай Sound»: на сцене выступят Tesla Boy, Guru Groove Foundation, On-The-Go,
СБПЧ, ½ Orchestra и специальный гость из Минска – Trubetskoy.
Измайловский парк
В 7.30 у памятника В.И. Ленину начнется сбор участников благотворительного забега «Smile Run», чтобы стать
участником, необходимо зарегестрироваться на сайте dreamrun.ru/smilerun и оплатить стартовый взнос. Все
собранные средства будут направлены в фонд Чулпан Хаматовой и Дины Корзун «Подари жизнь». В 12.00 на
танцполе у эстрады «Солнечная» начнется танцевальный марафон «Open Session 2015», в 15.00
профессиональные инструкторы проекта ZUMboom будут обучать танцу Zumba. На Центральной площади с 12.00
пройдут лекции о правильном питании, занятия йогой, детские спектакли от «Домашнего театра». Будет
оборудована fun-зона с надувными аттракционами, боулингом, пинг-понгом, фрисби, татами и фотобудкой. В 16.00
состоится открытие нового шахматно-шашечного павильона: все желающие приглашаются на первый сеанс
параллельной игры с международным мастером на 10 шахматных досках. Заработает главный символ летнего
сезона парка — лодочная станция.
Перовский парк
«Летний драйв». Будут работать три площадки: «Энергия здоровья», на которой можно будет заняться йогой или
гимнастикой цигун, «Парковый MIX» с семейными конкурсами и аттракционами, мастер-классами по зумбе и
соревнованиями по настольному теннису, и «Экстремальный город», где можно будет покататься на скейтборде и
послушать DJ-сеты.
Сиреневый сад
Шоу мыльных пузырей в исполнении трехкратных рекордсменов книги рекордов Гиннеса — Сергея и Светланы
Чуйко. Мастер-классы по мыловарению и твистингу. За новостями парков можно следить на сайте «Мосгорпарка»
www.mosgor-park.ru и на официальных страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях www.facebook.com/mosparks и
www.vk.com/mosgorpark
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