Майские праздники: развлечения, от дых на природе, предупреждения,
график работ ы служб
29.04.2015
Т руд и май:

Как от дыхаем в мае 2015 года
Как работ ают МФЦ на майские праздники
От дых в парках:
Подмосковье будет от дыхат ь без огонька: ут очнены размеры шт рафов за кост ры в лесу
Где пожарит ь шашлыки: в ВАО эт им лет ом будут дейст воват ь свыше 40 пикниковых т очек
Почему нельзя пит ь воду из родников?
Правила поведения в парках
Лоси в парке или на улице: как себя вест и, куда звонит ь
Развлечения:
Бесплат ные киносеансы, фейерверк и Валерий Сют кин ждут 9 мая гост ей парка
«Сокольники»
9 мая 1000 белых шаров поднимут ся в небо над Измайловским парком
9 мая в 15:00 праздничный концерт «Виват , Победа!» в усадьбе «Измайлово»
В День Победы музей «Ист ория войны в Афганист ане» в ВАО будет работ ат ь бесплат но
От куда лучше посмот рет ь салют 9 мая: в ВАО организуют две смот ровые т очки
В парках ВАО 1 мая ст арт ует лет ний сезон!
Скульпт уры из песка сот ворят на майские праздники в парке «Сокольники» на глазах у
зрит елей
1 мая 14:00-17:00 от крыт ие лет него сезона в Перовском парке – программа «Лет ний драйв»
1-11 мая фест иваль «Московская весна» (все площадки Москвы)
«Московская весна» в ВАО: на ярмарочных площадках можно будет приобрест и дет ские
т овары и экопродукцию
В т еат р всей семьёй на майские праздники

Т ранспорт :
Как будет работ ат ь мет ро 9 мая в связи с проведением акции «Бессмерт ный полк»
В ВАО со 2 по 4 мая будет закрыт о движение т рамваев от проспект а Будённого до
Новогиреева
Какие ст анции мет ро закроют на майские

Адрес страницы: http://vao.mos.ru/presscenter/news/detail/1809902.html

Префектура ВАО города Москвы

