Фест ивали, концерт ы и шоу: Как от празднуют День города в ВАО и других
округах
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Москва широко отметит День города – в этом году столице исполнится 872 года. Для москвичей и гостей подготовлена
масштабная праздничная программа. Фестивали, концерты и шоу пройдут на лучших площадках столицы 7 и 8 сентября.
Концерт в «Коломенском» и театр в «Эрмитаже»
Одна из основных площадок праздника расположится в парке культуры и отдыха им. Горького. С утра до вечера тут будут происходить
разнообразные события. Первая половина дня — время спорта, днём пройдут мастер-классы и экскурсии (в День города москвичам по
традиции готовят самый настоящий экскурсионный марафон, и каждый сможет найти себе маршрут по интересам), ну а вечером — танцы.
Ещё одним событием Дня города станет уличный фестиваль «Театральный марш», который пройдёт 7 сентября в саду «Эрмитаж». В день
рождения столицы он даст старт новому театральному сезону. Гостей ждут драматические, музыкальные, пластические спектакли. Так,
Театр на Таганке представит концертную версию постановки Максима Диденко «Беги, Алиса, беги». Театр «Балет Москва» представит
премьеру этого лета – спектакль «Танцпол» бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена. Специально для маленьких театралов
подготовлена детская программа.
В «Коломенском» на Вознесенской площади пройдёт праздничный концерт. Музыканты исполнят популярные советские песни и шедевры
классики. Рядом развернётся городок мастеров с бесплатными мастер-классами. Старинный Казанский сад будет ждать детей на игровой
площадке «Яблочный полдень».
100 музеев в «Сокольниках»
Одной из главных площадок праздника в нашем округе станет парк культуры и отдыха «Сокольники». Тут тоже будет много интересного.
Так, на эстраде «Ротонда» пройдёт концерт, а любители здорового образа жизни примут участие в фестивале «Все краски мира».
— Гости парка также смогут увидеть уникальную выставку — экспонаты из 100 частных музеев России, — рассказали в пресс-службе
парка. — Свои коллекции покажут Музей столярных инструментов города Пушкино, музей кузнечного дела «Железное царство»
Красногорского района Подмосковья, выборгский Военный музей Карельского перешейка, муромский Театр-музей Ильи Муромца,
фольклорный Музей русских суеверий Калининградской области и даже тверской Музей козла — всего 2 тысячи экспонатов.
Экспозиция будет работать 7-8 сентября с 11.00 до 18.00 в конгрессно-выставочном центре парка, павильон №4.1.

Измайлово и Богородское ждут гостей
Галерея «Измайлово» (Измайловский пр., 4) приглашает всех желающих 7 сентября в 13.00 на экскурсию. Участники увидят русское узорочье
царской усадьбы, сталинскую неоклассику южной части района и советский модернизм Северного Измайлова. А 8 сентября с 12.00 до 18.00
тут будет проходить марафон по росписи матрёшек. Готовые матрёшки можно будет после однодневной выставки забрать домой или
подарить.
Ещё одна арт-галерея нашего округа — «Богородское» (Открытое ш., 5, корп. 6) приглашает 7 сентября в 11.00 на фотокросс. Это командная
городская игра — исследование определённого района. Для её прохождения никаких особенных навыков не требуется. Для участия
необходимо объединиться в команду, придумать ей название и зарегистрировать на стойке администратора галереи. Также в День города
тут пройдут мастер-классы по полиграфии (в 12.00 и в 15.00) и выставка живописи «Новое Гольяново» (в 19.00). Справки и регистрация по
тел. (499) 168-3015 и эл. почте bogorodskoe@vzmoscow.ru.
На улице Лазо споют песни о Москве
Отметить День города приглашает 7 сентября с 13.00 до 22.00 Перовский парк культуры и отдыха (ул. Лазо, 7, стр. 1).
— На главной сцене пройдёт концертная программа «Вдохновлённые Москвой», — рассказали в пресс-службе парка. — Главная тема
мероприятия — театр. Известные артисты театра и кино исполнят песни о Москве и песни из всеми любимых спектаклей и мюзиклов. А для
создания эффекта погружения в театральную атмосферу на площадке будут установлены декорации из легендарных театральных
постановок. Для детей проведут мастер-класс «Театральная лаборатория».
Также гостей парка ждут в этот день диджей-ведущие, интерактивные игры, выступление творческих коллективов и многое другое.
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