Собянин пригласил москвичей опробоват ь новые виды от дыха на ВДНХ
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Сегодня, 12 июня, по всем уголкам нашей великой страны россияне отмечают праздник - День
России. По этому случаю во всех московских парках проходит праздничная программа для жителей.
Одна из масштабных праздничных программ пройдет на территории парка ВДНХ, куда сегодня
отправился мэр Москвы Сергей Собянин.
" 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
Сергей Собянин.
Помимо участия в праздничных мероприятиях, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ряд новых
объектов для досуга москвичей, открывшихся сегодня на ВДНХ. Одним из этих объектов стала новая
пляжная зона города - «Порт на ВДНХ», где москвичи и гости столицы этим летом смогут принять
солнечные ванны на шезлонгах, искупаться в одном из четырех бассейнов, поиграть в волейбол и
минифутбол. А для юных гостей парка организована развлекательная программа на детской
площадке.
Также 12 июня на территории парка начал работать Шахматный клуб, где сегодня в полдень
начнется открытый шахматный турнир продолжительностью в четыре часа. Теперь все гости парка
могут получать бесплатные уроки по игре в шахматы, а также участвовать в турнирах с большим
количеством соперников и блиц-турнирах. Также на базе клуба можно записаться на платные
занятия, которые будут проводить профессиональные игроки. Рядом с Шахматным клубом
расположился Пинг-понг клуб, где все желающие смогут посоревноваться в пинг-понге и поиграть в
бадминтон на открытом воздухе.
Кроме того, в рамках празднования Дня России, на территории Выводного круга сегодня состоится
«Большой конный праздник» при поддержке Кремлевской школы верховой езды, на котором гости
праздника смогут увидеть демонстрацию «Человек и лошадь, история отношений», посетить
интерактивную площадку «Мир с высоты лошади» и увидеть конное представление «Традиции
России», а также покататься на лошадях и пони.
В четыре часа вечера всех пришедших на Ц ентральную аллею и на площадь Дружбы народов ждет
торжественное шествие духовых оркестров, где посетители парка смогут насладиться необычным
звучанием громкой живой музыки на свежем воздухе.
А вечером в Зеленом театре состоится большая концертная программа, приуроченная ко Дню России.
Все зрители услышат выступление Оркестра им. Олега Лундстрема – уникального всемирно
известного джазового коллектива. И это еще не полная программа праздничных мероприятий,
запланированных на сегодня, поэтому мэр Москвы Сергей Собянин призывает горожан и гостей

столицы посетить парк ВДНХ.
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