Посет ит ели Дворца Пионеров написали книгу о Москве
11.09.2015
5 сент ября на т еррит ории Дворца Пионеров прошел праздник, посвященный Дню Города.
Поскольку 2015 год был объявлен «Годом лит ерат уры», гост ям праздника предложили
написат ь книгу о любимом городе.
На территории парка Дворца были установлены гигантские страницы, которые гости фестиваля
украшали своими пожеланиями городу и рисунками. В финале мероприятия все страницы были
собраны в книгу «Моя Москва», которая будет установлена в одном из залов Дворца Пионеров. Таким
образом, на Воробьевых горах был дан старт новому открытому проекту детского творчества под
девизом «Москва город-герой. Москва – город героев».
Кроме того в Московском Дворце пионеров совместно с Министерством Обороны РФ и ФГУ Агентство
" Военинформ" МО РФ состоялось открытие выставки «Окна мужества» (выставка лучших работ
военных фотографов). Гости праздника смогли услышать выступление Оркестра 154-го
комендантского Преображенского полка и курсантов из Московского военно-музыкального училища
МО РФ. На фотовыставке были представлены работы военных фотохудожников.
Праздник торжественно открыл директор Московского Дворца пионеров Андрей Шашков.
Заместитель директора Московского Дворца пионеров Ольга Коровацкая выступила с
приветственным словом и поблагодарила организаторов выставки «Окна мужества»: «Открытие
выставки во Дворце пионеров мы считаем символичным, потому что такие понятия, как «честь»,
«Родина», «патриотизм» необходимо воспитывать с детства», - заявила Ольга Николаевна.
Большинство номеров праздника были подготовлены силами детей, воспитанников Дворца.
Для посетителей были открыты 7 увлекательных мастер-классов. Тут и запуск летающих кордовых
самолетов и квадрокоптеров, мастер-класс по авиамоделированию, парусная регата, заезды на
байдарках, лазерный и пневматический тиры, веревочный городок и прыжки с парашютной вышки.
Можно было освоить искусство аквагрима, лепки, оригами и технике декупаж, изготовления
бутоньерок и композиций из цветов, посмотреть в телескоп, покататься на скейтах, велосипедах,
самокатах и так далее. Гости праздника смогли познакомиться со всеми образовательными
направлениями Дворца Пионеров и записаться в кружки и секции. Запись работала в течение всего
Дня города.
Перед юными москвичами выступили детские творческие коллективы Москвы, легендарный ансамбль
песни и пляски им. Локтева, Детский военно-исторический духовой оркестр Дворца Пионеров, а
также известный певец Петр Налич совместно с симфоническим оркестром «Бельсаунд». В Большом
зале Дворца было дано представление Театра кошек Юрия Куклачева.
На стадионе прошел большой спортивный праздник и футбольный матч между представителями
родителей и профсоюзов – командами «РЭКС» и «Профком–Юнайтед – М». Матч закончился со счетом
1:1.
Была представлена первая часть выставки «Пионеры-герои», которая рассказывает о 9 пионерах, их
жизненном пути и подвигах. В дальнейшем у выставки будет продолжение.
Завершающей частью праздника стал песенно-танцевальный флешмоб под песню о Москве.
Всего праздник во Дворце Пионеров на Воробьевых горах посетили 5000 гостей. Почетными гостями
мероприятия на Воробьевых горах стали Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента образования города Москвы Исаак Калина, начальник ФГУ Агентство " Военинформ"
МО РФ Андрей Боровик, начальник Ц ентрального спортивного клуба армии Михаил Барышев, а также
олимпийские чемпионы клуба Ц СКА: Владимир Маркелов, Алия Мустафина, Дмитрий Саутин,
Светлана Ишмуратова.
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