«Памят ь – свят ое!»
07.05.2014
9 мая все событ ия в Измайловском парке культ уры и от дыха будут посвящены Великой
Победе. В эт от день гост и парка смогут поздравит ь вет еранов, увидет ь рарит ет ные
авт омобили военных лет , научит ься делат ь самолет ы и т анцеват ь вальс, ост авит ь надпись
на "Ст ене Победы" и побыват ь на праздничных концерт ах.
В 11.00 у входа в парк соберутся на праздник участники Великой Отечественной войны. Поздравить
ветеранов придут школьники, представители предприятий и организаций, местные жители.
Т оржест венное шест вие направится к площади Мужест ва, где у Вечного огня пройдет Мит инг
памят и.
Северная площадь в праздничный день превратится в большую т анцплощадку: мелодии военных
лет создадут атмосферу того времени и станут эстафетой памяти поколений. Гости увидят
концертную программу и побывают на открытых уроках, где научатся основным движениям вальса,
танго, польки и других танцев времен войны Специалисты лаборат ории авиамоделизма
познакомят посетителей с современными школами этого направления, техникой и видами авиа боев,
продемонстрируют показательные полеты.
На территории парка пройдут соревнования по спорт ивному ориент ированию «День Победы»,
организованные совместно с Федераций спортивного ориентирования г. Москвы.
В парке развернется выст авка-парад отечественных и зарубежных рет ро-авт омобилей времен
Великой Отечественной войны. Это финальный этап авт опробега "Наша Победа",
организованного Ралли Клубом Классических Автомобилей и Музеем ретро-автомобилей.
На Цент ральной площади можно будет принять участие в сооружении арт -объект а "Ст ена
Победы" - имитации стены Рейхстага - и под руководством мастеров граффити написать на ней
поздравление с праздником или победный лозунг.
Все желающие смогут создать handmade-творение на занятиях маст ер-классов «Символ мира», а
для главных участников праздника – ветеранов - будет организовано праздничное чаепитие.
С 16.00 до 20.00 на эст раде «Цент ральная» пройдут праздничные программы, посвященные
главному празднику страны. Гости увидят театрализованную музыкальную композицию «Фронт овой
альбом» и большой концерт с участием Государст венной концерт но-т еат ральной капеллы
Москвы им.В. Судакова и победителя проекта «Народный артист - 2» Руслана Алехно.
Праздник завершит народная акция «За мирное небо»: множество белых шаров одновременно
поднимутся в воздух в знак благодарной памяти тем, кто завоевал для нас чистое небо, и в надежде
на счастливое мирное будущее нашей Родины.
Начало праздничных программ в 14.00. Вход свободный

Проезд в парк:
Северная часть: М «Партизанская»
Ц ентральная часть: М «Партизанская» (авт.№№7 и 131,ост.«Измайловский парк») или пешком.
М «Шоссе Энтузиастов»
Подробнее о мероприят ии:
8(499)166-61-19; 8(499)166-62-14;
www.izmailovsky-park.ru
www.facebook.com/IzmajlovskijPark
www.vk.com/izm.park

Пресс-служба парка: 8(499)166-36-56
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