Собянин пригласил москвичей опробоват ь новые виды от дыха на ВДНХ
12.06.2015

Сегодня Выставку достижений народного хозяйства посетил мэр Москвы Сергей Собянин. В честь Дня
России на ВДНХ организовали множество интереснейших мероприятий.
«В этот праздничный день открывается целый ряд новых площадок. Это так называемый Порт на
ВДНХ, пляжная зона с четырьмя бассейнами, спортивными и летними площадками, сегодня же
открывается шахматный клуб, теннисный клуб, так что ВДНХ все больше и больше становится
обжитой интересной площадкой для проведения культурных и спортивных мероприятий», - рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Шахматный клуб порадует всех любителей этой древней игры бесплатными уроками. Тем, кто уверен
в своих силах, предлагается принять участие в турнирах – на них допускаются как любители, так и
гроссмейстеры.
На территории выводного круга состоится Большой конный праздник. В программе этого
мероприятия значатся различные представления и презентации, кроме того, для всех желающих
устроен палаточный лагерь. Под музыку различных коллективов будут проходить мастер-классы и
катание на лошадях и пони.
Кроме того, на Выставке откроются новые объекты инфраструктуры. Большой городской пляж
станет идеальной площадкой для летнего отдыха. Поблизости разместились площадки для занятий
активными видами спорта, детские игровые городки, тренажеры для воркаута. «Это была одна из
самых заброшенных территорий на ВДНХ, сегодня это одна из самых интересных площадок, где
можно позагорать, искупаться», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ближе к вечеру на ВДНХ пройдут шествие духовых оркестров и концерт Оркестра им. Олега
Лундстрема, а также Чемпионат по футболу среди артистов.
Любители культурного отдыха приглашаются в исторические павильоны. Каждый сможет найти себе
мероприятие на свой вкус, поскольку работают исторические экспозиции, выставки для любителей
техники и электроники, «Город динозавров» для семей с детьми. В павильоне №9 будут
функционировать творческие мастерские для любого возраста, где всех желающих научат варить
мыло, делать роспись на ткани и создавать изделия из глины на гончарном круге.
Территория Выставки достижений народного хозяйства будет украшена инсталляциями Паблик артпрограммы.
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