По словам Сергея Собянина, ВДНХ обладает уникальными объект ами инфраст рукт уры
12.06.2015
12 июня Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на главной выст авке ст раны, где проходят праздничные
мероприят ия и народные гулянья, посвященные Дню России.

«ВДНХ все больше становится одной из основных площадок проведения культурно-массовых мероприятий, в том
числе - и праздничных. 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»,
- отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, на главной выставке страны стартовал уникальный проект городского пляжа «Порт на ВДНХ». На пустыре
между павильонами № 8 и № 9, на площади свыше 1,5 га развернулся спортивно-развлекательный комплекс с
четырьмя бассейнами, зоной отдыха, джакузи, разнообразными спортивными и детскими площадками, а также со
сценой и световым танцполом. «Порт на ВДНХ» предлагает посетителям как групповые, так и индивидуальные
занятия - по утрам здесь будут проходить тренировки по водному поло и плаванию, йога-практики, стретчинг и
танцевальные классы. А для детей предусмотрены спортивные, образовательные и развлекательные программы.
Также к услугам посетителей – три бара, ресторан, павильоны проката и камеры хранения, душевые,
гидромассажные ванны, медицинский кабинет, лавка с сувенирами, комната матери и ребенка, и многое другое.
Вход на городской пляж платный, но предусмотрена гибкая система скидок.
Дом культуры ВДНХ также подготовил для маленьких гостей выставки сюрприз – между ним и административным
зданием теперь постоянно будет работать территория комплексного использования для детского отдыха. Пока
здесь имеются шахматный клуб, и площадка для игры в пинг-понг и бадминтон, но вскоре появится также детская
площадка.
В шахматном клубе смогут встречаться за доской как профессионалы, так и любители. Здесь могут проводиться
турниры, а для детей и взрослых предусмотрены бесплатные уроки с квалифицированными мастерами. Все турниры и
занятия проходят при поддержке Российской шахматной федерации. Клуб имеет игровой зал, комнату матери и
ребенка, кладовую, комнату хранения игрового инвентаря и санитарный узел. Кроме того, здание адаптировано для
маломобильных групп населения.
Площадка для игры в пинг-понг и бадминтон оборудована двадцатью столами. Пункт проката инвентаря для игры в
настольный теннис и бадминтон пока располагается в помещении Шахматного клуба, однако позже планируется
установить на территории комплекса специального контейнера-блока для хранения и проката спортивных
принадлежностей. Стоимость посещения площадки: ежедневно с 11:00 до 13:00 – бесплатно, в будние дни с 13:00 до
22:00 - 150 рублей в час, в выходные с 13:00 до 22:00 - 200 рублей в час. Стоимость залога инвентаря во все дни -

1000 рублей.
Кроме того клуб ВДНХ приглашает всех желающих на уроки по фотомастерству, организованные совместно с
журналом «Российское фото». Каждую субботу, с 18:00 до 22:00, любой посетитель сможет бесплатно научиться
азам репортажной и студийной съемки, правилам композиции и т.д. А в зимнее время года на площадке у
Шахматного луба будет организован снежный уголок с ледяными горками, катанием на собачьей упряжке и др. По
словам Мэра Москвы Сергея Собянина, ВДНХ все больше становится обжитой и интересной площадкой для
проведения культурных и спортивных мероприятий.
Также в день России на Выставке организован целый ряд спортивных и развлекательных мероприятий. Так, с 12 до
16 часов в Шахматном клубе пройдет турнир, организованный Российской Шахматной Федерацией. В это же время на
территории Выводного круга состоится Большой конный праздник, который проводится в рамках совместного
проекта с Кремлевской школой верховой езды. Гости праздника смогут побывать на семейной интерактивной
площадке «Мир с высоты лошади», посмотреть программы «Человек и лошадь, история отношений» и «Ц еремониал»,
а также конное представление «Традиции России», а также познакомиться с классическими видами конного спорта
на презентации «Жизнь, а не просто спорт». Также здесь будет организован палаточный городок с мастерклассами, выступлениями музыкальных коллективов и катанием на лошадях.
С 16 до 19 часов на Ц ентральной аллее и на площади Дружбы народов пройдет праздничное шествие духовых
оркестров в рамках «Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ», а в 19.00 в Зеленом театре состоится концерт,
посвященный Дню России, где зрителей ждет выступление уникального джазового Оркестра имени Олега
Лундстрема. Также в 5-й раз состоится Чемпионат мира по футболу среди артистов - Футбольно-музыкальный
фестиваль «Арт-Футбол». На Главной Аллее, у павильона № 1, будет расположена сцена, на которой с 14 до 23 часов
будут выступать известные артисты. Это мероприятие проходит в рамках международной благотворительной акции
«Под флагом Добра!», цель которой - оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем
лечении.
И, наконец, в исторических павильонах на ВДНХ будут работать различные экспозиции, посвященные Великой
Отечественной войне, техническим новинкам и достижениям, зарубежному кинематографу, эпохе динозавров и т.д.,
а также творческие мастер-классы и выставка электронных игр и игровых автоматов, где можно будет поиграть в
старые советские и легендарные компьютерные игры 90-х годов.
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