День города в ВАО: мюзиклы, джаз и фильмы о Москве
04.09.2014

6 сентября Москва отмечает свой 867-й день рождения. В связи с этим парки Восточного округа предлагают в эти выходные дни обширную
развлекательную программу.
Измайловский парк
На главной сцене Измайловского парка посетители смогут увидеть самые известные мюзиклы! Будут показаны фрагменты «Ромео и
Джульетта», «Чикаго», «Кошки» и «Русалочка».
Мюзиклы можно не только посмотреть, но и разучить движения артистов. Танцевальный мастер-класс проведут хореографы школы танцев
«Точка творчества».
Хотите петь, как профессионалы?! Не вопрос! В Центральной части парка пройдёт вокальный мастер-класс. Проведёт его педагог вокальной
школы SOVA.
Аквагрим поможет превратиться в любимого персонажа мюзикла. Разукрашивать лица будут на Северной эстраде.
Кроме того, в парке можно будет научиться мастерить костюмы, а также сфотографироваться на фоне декораций и спеть любимые партии
мюзиклов в караоке.
Перовский парк
В День города в Перовском парке выступят лучшие представители уличных танцев: Dizzy motion и Макс МaxuzOne, hip-hop-группы «Техас
продакшн» и «Лирика тумана», rap-исполнители ST и Slim.
Также посетители увидят футбольный и баскетбольный фристайлы, соревнования hip-hop-исполнителей, велошоу и т.д. Здесь же пройдут
мастер-классы по лепке из теста, рисованию на футболках и кепках.
В конце вечера гостям покажут фильм о Москве.
Парк «Сокольники»
В парке «Сокольники» выступят артисты Большого театра!
На Фестивальной площади можно будет увидеть отрывок одного из самых популярных балетов по поэме «Корсар».
Школа-студия МХАТ представит постановку «Небанальный концерт» из Мастерской Дмитрия Брусникина.
Для всех, кто любит джаз, на Фонтанной площади будет звучать музыка от коллективов Jazz Dance Orchestra, Newlux, Kreda и др.
Завершится праздничный день показом фильма «Я шагаю по Москве».
Усадьба «Кусково»
Ещё одним местом, где можно будет послушать джаз, станет Усадьба «Кусково».
Кроме того, в павильоне «Грот» пройдёт выставка детских рисунков конкурса «Земли лоскутик драгоценный…». Керамические произведения
будут выставлены прямо на траве. В парке пройдут мастер-классы по гончарному ремеслу и лепке, росписи стекла и т.д.
Посетители усадьбы смогут посмотреть театрально-исторические реконструкцию «Освобождение Голландии от испанцев», а на партере
французского парка будут маршировать «солдаты наполеоновской армии».
В завершение дня будет представлен моноспектакль «Прасковья Ковалева - Жемчугова – графиня Шереметева. Музыкальное путешествие
XVIII века».
Праздничные мероприятия пройдут не только в парках, но и на районных площадках, зонах отдыха. Подготовлены творческие концерты, игры
для детей, мастер-классы и многое другое.
Подробный план мероприятий в Восточном округе можно посмотреть на нашем сайте.
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