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

12 июня, в День России, на ВДНХ будет проведено несколько крупных мероприятий.
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города посетить ВДНХ и принять участие в самых
разнообразных развлекательных мероприятиях.
«Сегодня, 12 июня, в День независимости России здесь пройдет целый ряд интересных мероприятий, таких
как концерт оркестра Олега Лундстрема в Зеленом театре, парад оркестров, конный праздник»,- заявил
Сергей Собянин во время осмотра новых мест отдыха на ВДНХ.
Также Сергей Собянин отметил, что ВДНХ за последние годы становится все более привлекателен среди
москвичей для отдыха и досуга.
В полдень начнется шахматный турнир, где для детей и взрослых будет организовано бесплатное обучение,
платные уроки, блиц-игры, опен-турниры, количество участников в которых может достигать 1000 человек. В
мероприятии могут принимать участие как любители, так и профессиональные спортсмены.

Неподалеку от шахматного клуба расположится пинг-понг клуб, где любой желающий может взять напрокат
ракетки и сразится в интереснейшем матче.
Также в полдень состоится Большой конный праздник при поддержке Кремлевской школой верховой езды.
Для зрителей подготовлены очень интересные и познавательные программы, желающие смогут покататься
на лошадях, а маленькие посетители праздника смогут покататься на пони.

Стоит отметить, что на месте Старой ярмарки с бассейном оборудован крупный городской пляж, где
любители пляжного отдыха смогут не только отдохнуть на шезлонгах и расслабиться в джакузи, но и
поиграть в волейбол, позаниматься воркаутом, для детей оборудована игровая площадка.
В 19.00 на Ц ентральной аллее и на площади Дружбы народов будет организован праздничный концерт,
посвященный Дню России.
Кроме того, в павильонах ВДНХ работают интереснейшие экспозиции, где любой посетитель найдет для себя
интересное, по самым разным тематикам: военные будни в тылу во время Великой Отечественной войны,
китайский кинематограф, динозавры, советские автоматы и игры и многое другое. Также для гостей
экспозиции, в павильоне № 9, будут организованы мастер-классы по мыловарению, занятия на гончарном
круге.
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