Информационно – досуговая площадка
для родителей и дошкольников

«Город на ладошке»
В преддверии майских праздников - пройдет много увлекательных программ для
родителей с детьми. Подробнее обо всех самых интересных, на наш взгляд мероприятиях,
читайте в нашей статье. Среди всех запланированных программ есть и такие, которые
пройдут бесплатно. Список самых интересных мероприятий со свободным входом:

1. Открытие летнего сезона в парках Москвы
Рекомендуемый возраст: с 1 года

1 мая 2019 года в парках Москвы откроется
летний
сезон.
Специальную
программу
подготовили 30 зон отдыха. Посетителей ждут
концерты, выступления уличных артистов, мастерклассы, спортивные занятия и многое другое.
В саду имени Баумана гости праздника из
свежих
фруктов
создадут
музыкальные
инструменты и сыграют «музыку лета». В парке
Победы горожанам помогут освоить искусство
чирлидинга. А в «Сокольниках» устроят массовый заезд на роликах, велосипедах и
гироскутерах.
Воронцовский парк разделят на несколько частей, каждую из которых посвятят
одному из видов искусства — театру, музыке, танцам или живописи. В театральной части
можно будет попасть на мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству и
режиссуре. Для детей организуют мастер-классы по рисованию и изготовлению цветов из
бумаги на площадке, посвященной живописи. В танцевальной и музыкальной частях парка
гостей ждут выступления талантливых вокалистов, кавер-групп и танцоров.
Парк «Сокольники» отметит 1 мая массовым заездом на велосипедах, скутерах,
сегвеях, роликах и скейтбордах. Заезд пройдет по проезду Сокольнического Круга. На
Фонтанной площади тпроведут концерт. В программе: современные хиты и песни прошлых
лет.
В парке Победы организуют мастер-класс по катанию на горных и трюковых
велосипедах, скейтбордах и самокатах. Можно поучиться искусству экстремального
катания на роликах с прыжками и поворотами. Инструкторами станут профессиональные
спортсмены. В музыкальной программе - выступления участников проектов «Голос» и
«Битва талантов».
Необычный мастер-класс пройдет в саду имени Баумана. Там научат создавать
музыкальные инструменты из ведер, ботинок и фруктов, а также играть на них. Можно
послушать выступления музыкальных коллективов, которые споют песни на разных
языках.

Послушать классическую музыку смогут гости Таганского парка. На большой сцене
выступит оркестр, который исполнит произведения из цикла «Времена года» Антонио
Вивальди.
В детском парке имени Н.Н. Прямикова своим мастерством поделится
профессиональный художник. Он покажет, как создавать цветочные композиции и
расписывать деревянные игрушки. Участники урока смогут самостоятельно раскрасить
деревянный фонарик или тарелку, а также сделать букеты из конфет или бумаги. На сцене
гостей ждет музыкальная программа.
В парке «Кузьминки» организуют мастер-классы по лепке из полимерной глины.
Уроки проведут под живую музыку. Выступят артисты столичных кавер-групп.
В парке «Садовники» научат создавать различные игрушки из опилок. В этих двух
парках пройдут уроки по йоге и зумбе (фитнес-программа под латиноамериканскую
музыку).
В парке искусств «Музеон» 1 мая открывается летний кинотеатр «Пионер». Он
сможет вместить до 300 зрителей. Помимо традиционных кинопоказов и лекций, в
кинотеатре будут проходить выставки и концерты, проведут театральные постановки и
мастер-классы.
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ПАРКАХ МОСКВЫ:
13:00-19:00 - сад «Эрмитаж», Бабушкинский парк, ландшафтный парк «Митино»,
13:00-19:00 - сквер в Олонецком проезде,
09:30-23:00 - Парк Горького,
13:00-20:00 - парк искусств «Музеон»,
13:00-19:00 - сад имени Баумана,
14:00-18:00 - Перовский парк,
13:00-19:00 - парк Победы, парк «Северное Тушино»,
13:00-18:00 - парк «Зарядье»,
13:00-19:00 - Таганский парк, детский парк имени Н.Н. Прямикова,
13:00-19:00 - Воронцовский парк, Измайловский парк, Сиреневый сад,
10:00-21:00 - музей-заповедник «Царицыно»,
13:00-19:00 - парк «Красная Пресня», парк «Красногвардейские пруды»,
12:00-19:00 - парк «Сокольники»,
13:00-19:00 - парк «Фили»,
13:00-19:00 - парк 50-летия Октября,
14:00-17:00 - парк Олимпийской деревни,
13:00-19:00 - Лианозовский парк, Гончаровский парк, парк «Ангарские пруды»,
13:00-19:00 - парк «Кузьминки»,
11:00-17:00 - парк «Ходынское поле», 11:00–17:00;
13:00-19:00 - парк «Садовники»,
12:00-15:00 - московская усадьба Деда Мороза.
Другую информацию более детально можно посмотреть здесь:
https://www.mos.ru/news/item/54755073/

ВХОД СВОБОДНЫЙ

2. Открытая лаборатория АРТТЕХ в парке «Зарядье
Рекомендуемый возраст: с 6 лет

В майские праздники 2019 года в парке
«Зарядье»
работает
Открытая
лаборатория
АРТТЕХ.
Насколько стремительно в современном мире
развиваются
технологии,
настолько
быстро
меняется и искусство. Безграничные возможности
цифрового пространства позволяют находить новые
формы и образы, сочетать цвета и фактуры, менять
пространство и двигать предметы.
Что такое digital art? Кто такой современный художник: дизайнер или программист?
Как не потерять индивидуальность в цифровой среде? Есть ли понятие «дизайнмышление»? Что сильнее влияет на процесс создания: мысли или чувства? Почему так
важно разбираться в «примитивах», «айдентике», «эргономике»? Что было вначале: идея
или потребность? Обо всем этом и не только можно узнать у профессионалов и лидеров
индустрии в Открытой лаборатории.
РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
2 мая, 16:00 - Дизайнер и программист: принципы эффективной работы в команде. 16+
4 мая, 14:00 - Программирование для детей: виртуальные миры и роботы на iPad. 6+
4 мая, 17:00 - Профессиональный путь в мобильной разработке. 16+
4 мая, 19:00 - Игра в имитацию: переосмысление плакатного жанра. 16+
5 мая, 14:00 - Дополненная реальность: рисуем в виртуальном пространстве на iPad. 6+
5 мая, 17:00 - Дизайн-системы: эволюция брендов и интерфейсов. 16+
5 мая, 19:00 - VR-кино: язык новой реальности. 16+
6 мая, 19:30 - Дизайн и свобода: творчество в условиях ограничений. 16+
7 мая, 19:30 - Язык современной иллюстрации. 16+
8 мая, 19:00 - Дизайн-мышление: как дизайнеру создать успешный проект. 16+
11 мая, 12:00 - VR-мир: Национальные парки России. 6+
11 мая, 19:00 - Ювелирный дизайн и рождение бренда. 16+
11 мая, 19:00 - Программирование для детей: виртуальные миры и роботы на iPad. 6+
12 мая, 14:00 - Программирование для детей: виртуальные миры и роботы на iPad. 6+
12 мая, 16:00 - Индустрия мобильной разработки: возможности и подводные камни. 16+
Посещение всех мероприятий бесплатное по предварительной регистрации.
Более подробную информацию можно посмотреть здесь:
https://www.zaryadyepark.ru/digitalandart/

3. 9 мая в Музее Победы
Рекомендуемый возраст: с 1 года.

9 мая 2019 года Музей Победы на
Поклонной горе подготовил особую программу
по случаю Дня Победы.
Все посетители в этот день смогут
попасть в музей бесплатно.
Специально к 9 Мая в музее в рамках проекта «Война: днем за днем» откроется новая
выставка. Она посвящена истории одной из самых значимых медалей времен Великой
Отечественной войны, которую получили свыше 14 миллионов солдат и офицеров. Это
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В экспозиции представлены газетные публикации времен ВОВ, фотографии
награждений, а также личные вещи красноармейцев, которые получили эту медаль, и сами
медали.
В День Победы в кинотеатре «Поклонка» организуют бесплатные показы военных
фильмов. В программу войдут не только картины, связанные с Великой Отечественной
войной. Зрителям покажут фильм «Балканский рубеж» Андрея Волгина о событиях в
Югославии в 1999 году. Эта картина вышла в прокат совсем недавно.
В афише музея есть еще два фильма 2019 года: комедия Т. Тании «Спасибо деду за
победу!» и драма Ф. Попова о блокадном Ленинграде «Коридор бессмертия». В кинотеатре
также покажут фильм «Т-34» (2018) А. Сидорова.
Посетителей музея также ждут бесплатные концерты и театрализованные постановки
со стихами и песнями военных лет. Кроме того, 9 мая в музее пройдет традиционная акция
«Лента Победы на голубе мира». Перед входом в музей установят скульптурную
композицию с голубем, расправившим крылья над земным шаром. Все гости музея смогут
повязать георгиевскую ленточку на этот символ мира как дань памяти жертвам ВОВ.
Время
работы
музея
в
праздничный
день:
с
ВХОД
В
МУЗЕЙ
9
МАЯ
ВНИМАНИЕ - Для этого необходимо получить билет в кассе!
Более подробную информацию можно почитать по ссылке:
https://www.mos.ru/news/item/54501073/

4. Парусный фестиваль в Москве
Рекомендуемый возраст: с 5 лет

12 мая 2019 года на Останкинском пруду
состоится Парусный фестиваль в рамках
традиционной Останкинской детской парусной
регаты, посвященной празднованию Дня Победы.
Мероприятие проводится Московской Федерацией

10:00
до
20:30.
БЕСПЛАТНЫЙ!!!

парусного спорта при поддержке Правительства Москвы.
Гостей ждет регата на яхтах, концертная программа от российских артистов и детских
ансамблей, мастер-классы, лекции и другие спортивно-культурные площадки фестиваля.
В 11:00 на главной сцене состоится официальное открытие. Главным событием
мероприятия станет ХХ юбилейная детская парусная регата с гонками флота и эстафетами.
Около 100 детей-спортсменов, их родители, представители яхт-школ примут участие в
соревнованиях.
Гонка старшей группы пройдет под девизом «Никто не забыт и ничто не забыто» и
будет посвящена маленьким героям большой войны. Гонка младшей группы пройдет под
девизом «Быстрее, выше, сильнее». Также юные спортсмены примут участие в эстафетной
гонке. Победителей и призеров наградят профессиональные яхтсмены и члены Федераций
парусного спорта.
После завершения парусной регаты гости фестиваля смогут совершить свой первый
выход на яхте и попробовать свои силы в SUP-серфинге под руководством
профессиональных инструкторов. Для тех, кто не готов выйти на воду, вдоль
Останкинского пруда весь день будет проходить выставка яхт Олимпийского класса и яхт
для командных гонок.
На праздничном концерте посетителей ждут выступления приглашенных российских
артистов, детских творческих коллективов.
С уникальной программой на фестиваль приедет детский парусный клуб
«Гардемарины». Воспитанники клуба в форме торжественным маршем пройдут по
набережной Останкинского пруда. Ребята расскажут о парусах и своей школе, обучат вязать
морские узлы всех желающих и выступят со своим ансамблем духовых инструментов на
главной сцене.
В течение всего дня посетителей ждет развлекательно-обучающая программа: зарядка
с Олимпийской чемпионкой, показательные мастер-классы на яхте класса "Звездный" от
заслуженного мастера спорта СССР, Чемпиона Мира и Европы Георгия Шайдуко,
показательные выступления по SUP-серфингу, фотовыставка о парусном спорте,
интересные лекции, возможность сфотографироваться с Петром I в тематической фотозоне.
Также будут проводится мастер-классы по морской тематике от различных
творческих школ.
Для детей будет организована площадка для росписи деревянных маяков и
парусников высотой в 1,5 метра.
Более подробную информацию можно почитать по ссылке: http://sail-fest.ru/
Время проведения: 10:00 – 19:00
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В НЕКОТОРЫХ ПРОГРАММАХ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ РЕГИСТРАЦИЯ!

