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В день 867-летия Москвы дети смогут исполнить все свои самые заветные желания. 6 сентября
маленьких москвичей ждет фантастическая культурно-развлекательная программа,
включающая игры, песни, пляски, фокусы, эксперименты, спектакли, мастер-классы,
кинопоказы, спортивные состязания и многое другое.
В День города основные детские мероприятия пройдут на территории ВДНХ, на Цветном и
Чистопрудном бульварах, а также в кинотеатрах сети «Кинообъединение для детей и
молодежи».
На ВДНХ (СВАО), перед Центральным павильоном, гостей праздника будут встречать детский
духовой оркестр, уличные музыканты, артисты на ходулях и жонглеры. На Октябрьской и
Административной площадях откроется творческая мастерская, где для ребят организуют
мастер-классы по лепке и рисованию. У Дома культуры разместится зона «Мир кино»; тут
покажут лучшие фильмы детского фестиваля «Алые паруса» и научат снимать кино на мастерклассах известных актеров и режиссеров. На площадке «Научная лаборатория» у павильонов
№59 и №64 самых любопытных ждут интересные эксперименты. На спортивной площадке
возле Главной аллеи можно будет сыграть в старые московские дворовые игры: прятки,
казаки-разбойники, классики. В Зеленом театре пройдут «Уроки музыки». Музыканты и
артисты исполнят вместе с гостями праздника любимые детские песни. А на площадке «Город
профессионалов» каждый ребенок сможет ненадолго стать пожарным, спасателем, врачом
или полицейским, покататься на настоящих машинах полиции, МЧС и других служб.
На Цветном бульваре (ЦАО) детей ждут жонглеры и эквилибристы, фокусники, клоуны и
укротители диких зверей ждут гостей на Цветном бульваре, где на сцене «У Клоуна» свою
программу представит Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Аллеи бульвара
превратятся в «Городок развлечений», где для старшего поколения будут организованы
мастер-классы по рукоделию, а дети смогут принять участие в спортивных состязаниях и
интеллектуальных играх. Кроме того, в преддверии Дня города на Цветном бульваре с 3
сентября по 11 октября будет открыта фотовыставка, приуроченная к 95-летию «Росгосцирка».
На Чистопрудном бульваре (ЦАО) пройдет настоящий детский праздник с творческими и
танцевальными мастер-классами, каруселями и ростовыми куклами. Также весь день для
маленьких жителей города и их родителей будет работать специальная театральномузыкальная программа. Под конец дня всех ждет дискотека от «Детского радио».
На Яузском бульваре, который так и называется Игровой бульвар игры на любой вкус: шашки,
шахматы, шарады, лапта, твистер, "Дженга" и настольные игры, в которые можно сыграть всем
городом.
«Кинообъединение для детей и молодежи» представит серию развлекательных программ. В
кинотеатре «Березка» (ВАО) пройдет фестиваль короткометражных фильмов о Москве
«Киносемья», а кинотеатры «Искра» (САО), «Салют» (ЮЗАО), «Молодежный» (ЮВАО) и
«Полет» (СЗАО) проведут для детей анимационную программу с играми, мастер-классами и
театральными постановками. Вход в кинотеатры свободный.
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