Мэр Москвы дал ст арт новым видам от дыха на ВДНХ
12.06.2015
«ВДНХ всё больше становится одной из основных площадок проведения культурно-массовых
мероприятий, в том числе праздничных. И сегодня, 12 июня, в День России, здесь пройдёт целый ряд
интересных мероприятий, таких как концерт оркестра Олега Лундстрема в Зелёном театре, парад
оркестров, конный праздник и другие интересные мероприятия», — Сергей Семенович Собянин.
Если вы еще не определились, куда отправиться в этот солнечный день – приходите на ВДНХ! Здесь
каждый найдет себе занятие по вкусу.
Большой городской пляж
С 12 июня на Главной выставке страны стартует замечательный проект «Порт на ВДНХ».
Посетившие его люди смогут почувствовать себя на пляже, искупаться в бассейне, сыграть в
волейбол, потанцевать линди-хоп, послушать живой джаз, порисовать на пленэре, сразится в
настольный теннис. На площади свыше 1 , 5 гектаров гостей ВДНХ ожидает спортивноразвлекательный комплекс с четырьмя бассейнами, зоной с шезлонгами, джакузи, четырьмя
волейбольными площадками, полем для мини-футбола, детской площадкой, зоной настольного
тенниса, площадкой для ворк-аута, сценой и световым танцполом.
Территория между павильонами № 8 и № 9, где сейчас находится «Порт», долгое время была ни кому
не интересна, и пустовала около 20 лет, но теперь – обновленная и измененная, она призвана стать
одной из главных жемчужин Выставки.
В проектировании комплекса были задействованы технологии модернистской тентовой архитектуры,
благодаря которой комплекс напоминает паруса больших кораблей. В центре новой площадки
находится живописная роща с могучими старинными дубами, в тени которых можно передохнуть и
выпить чашечку свежезаваренного кофе. Для удобства посетителей, в «Порте» находятся: три бара,
один ресторан, павильоны проката, камеры хранения, санитарные узлы, душевые комнаты, ванны для
ног и гидромассажные ванны, медицинский кабинет, сувенирная лавка, детский уголок, комната
матери и ребенка.
«Порт на ВДНХ» одновременно может обслуживать до 700 человек. Вход на территорию комплекса
платный, при этом, ценовая политика включает в себя гибкую систему скидок.

Шахматный клуб и пинг-понг клуб
На территории, находящейся между Домом культуры (строение № 84) и административным зданием
№ 230, теперь располагается шахмат ный клуб. Все желающие поиграть, и взрослые, и дети, и
новички, и профессионалы, смогут найти в клубе достойного соперника, и весь необходимый для игры
инвентарь. Для детей и взрослых предусмотрены, как бесплатные, так и частные платные уроки с
квалифицированными мастерами (для посещения открытых бесплатных уроков предварительная
запись не обязательна). В клубе проводятся блиц-турниры (молниеносные турниры) и опен-турниры –
соревнования, в которых принимают участие большое число (от 30 до 1000) шахматистов разных
уровней - от любителей до гроссмейстеров.
Все турниры и занятия проходят при поддержке Российской шахматной федерации.
Стоимость платных занятий – от 500 рублей/час. Уроки проводит международный мастер Надежда
Петровна Хармунова.
Шахматный клуб располагается в новом, всесезонном, деревянном здании, с открытой верандой.
Площадь здания - 400 кв. метров. В нем есть: игровой зал, комната матери и ребенка, кладовая,
комната хранения игрового инвентаря, санитарный узел. Здание построено из экологически чистых
материалов и адапт ировано для маломобильных групп граждан.
Также, недалеко от шахматного клуба, на открытом воздухе есть площадка для игры в пинг-понг и
бадминтон, площадью 630 кв. метров. Для игр на площадке оборудовано 20 столов.

Стоимость посещения:
Ежедневно с 11:00 до 13:00 — бесплатно.
В будние дни с 13:00 до 22:00 — 150 рублей/1 час, в выходные дни — 13:00 до 22:00 — 200 рублей/1
час.
Стоимость залога инвентаря во все дни — 1000 рублей.

На т еррит ории ВДНХ 12 июня 2015 года пройдут следующие мероприят ия:
1.

С 12:00 до 16:00 на территории шахматного клуба, пройдет турнир, организованный
Российской Шахматной Федерацией.

2.

C 12.00 до 16.00 на территории Выводного круга, в рамках совместного проекта с Кремлевской
школой верховой езды, состоится Большой конный праздник.

Программа конного праздника:
- Работа семейной интерактивной площадки «Мир с высот ы лошади»;
программа «Человек и лошадь, ист ория от ношений»;

Демонстрационная

- Конная программа «Церемониал»;
- Конное представление «Т радиции России»;
- Презентация классических видов конного спорта «Жизнь, а не прост о спорт ».
Организован палаточный городок, где проводятся различные мастер-классы,
музыкальные коллективы. Желающие, так же, смогут покататься на лошадях, пони.

и

выступают

3.

С 16:00 до 19.00 на Ц ентральной аллее и на площади Дружбы народов пройдет праздничное
шествие духовых оркестров в рамках «Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ».

4.

В Зеленом театре на ВДНХ в 19:00 состоится большой концерт, посвященный Дню России. (В
концерте примет участие Оркест р им. Олега Лундст рема - уникальный джазовый коллектив, с
яркой историей, богатой на громкие достижения и награды)

5.

В 5-й раз состоится Чемпионат мира по футболу среди артистов - Футбольно-музыкальный
фестиваль «Арт-Футбол» (проводится 5 по 14 июня)

6.

На Главной Аллее, у Павильона № 1, будет расположена сцена, на которой с 14.00 до 23.00
выступят известные артисты.

В ист орических павильонах ВДНХ 12 июня 2015 года пройдут следующие экспозиции:1. В
Павильоне № 1 будет работать уникальная выставка «Осколки мира. Жизнь военного времени»,
посвященная тыловым будням Великой Отечественной войны.
Экспозиция разделена на три части:
- О проводах на войну;
- О частной и общественной жизни советских людей в тылу;
- О вере в победу.
2. В павильоне № 64 «Оптика» пройдет выставка «Алиса в ст ране наук», подготовленная
совместно с Политехническим музеем.
3. В Павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» будет открыта выставка «33 пункт а Т З Марии
Скрябиной», созданная Мемориальным музеем Скрябина.
4. В Павильоне № 9 продолжит работу выставка «Doodle for Google». Также в павильоне №9
будут работать «Творческие мастерские для любого возраста», где гостей ждут мастер-классы
по мыловарению, занятия на гончарном круге и текстильная роспись.
5. В Павильоне № 20 пройдёт выставка «Город динозавров», рассчитанная на семейную
аудиторию.
6. В павильоне № 13 «Здоровье» будет работать выставка «110 лет кит айскому
кинемат ографу», подготовленная Государственным музеем Востока.
7. В павильоне № 32 «Космос» будет работать выставка, посвященная достижениям
отечественного и зарубежного автопрома.
8. В павильоне № 67 «Карелия» пройдет выставка «Изобрет ая велосипед 2015»,
подготовленная совместно с Политехническим музеем.

9. В павильоне № 59 «Зерно» будет работать Выст авка элект ронных игр и игровых
авт омат ов, где можно попробовать поиграть в старые советские игры, а также легендарные
компьютерные игры 90-х годов.
10. В павильоне №2 «Народное образование» будет открыта выставка «Робост анция»
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