По словам Собянина, ВДНХ обладает уникальными объект ами инфраст рукт уры
12.06.2015

12 июня отмечается всенародный праздник День России. В Москве на Выставке достижений народного хозяйства
День России будет отмечен насыщенной праздничной программой.
Посетив ВДНХ, Мэр Москвы Сергей Собянин сказал об успехах в развитии инфраструктуры выставки.
«ВДНХ все больше становится одной из основных площадок проведения культурно-массовых мероприятий, в том
числе и праздничных», - сказал Сергей Собянин.
В 12:00 недавно открывшемся Шахматный клуб откроет двери для проведения турнира, организованного Российской
Шахматной Федерацией. Турнир будет проходить до 16:00.
Клуб приглашает посетить бесплатные мастер класс для детей и взрослых, а также платные шахматные школы для
детей и взрослых.
Рядом с шахматным клубом расположена площадка для игры в пинг-понг и бадминтон, она оборудована 20-ю
столами.
С 12:00 до 16:00 Кремлевская школа верховой езды проведет Большой конный праздник. На нем будут презентованы
классические виды конного спорта, а также будет работать интерактивная площадка «Жизнь с высоты лошади».
Также в рамках конного праздника пройдет программа «Ц еремониал», в которую войдут выступления парадных
котильонов, церемониальный разъезд и проведение русской игры «конная карусель».
На территории выставки пройдут выступления музыкальных коллективов.
С 16:00 до 19:00 на Ц ентральной аллее и площади Дружбы народов пройдет шествие духовых оркестров в рамках
«Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ».
Весь летний сезон для жителей Москвы на ВДНХ будут функционировать различные спортивные площадки и зоны
отдыха. На территории городского пляжа расположатся волейбольная площадка, воркаут площадка и детская
площадка.
Сергей Собянин пояснил: «Это так называемый порт на ВДНХ, пляжная зона с четырьмя бассейнами и спортивными
летними площадками. Сегодня же открывается шахматный клуб, теннисный клуб. Так что ВДНХ все больше и больше
становится обжитой, интересной площадкой для проведения культурных и спортивных мероприятий».

В завершение праздника в в Зеленом театре пройдет праздничный концерт ко Дню России. На нем выступит
знаменитый джазовый биг-бэнд Оркестр им. Олега Лундстрема. Оркестр имеет множество наград и отметил в этом
году свое 80-летие.
Уже в 5-й раз пройдет чемпионат мира по футболу среди артистов – Футбольно – музыкальный фестиваль «АртФутбол». Он закончится 14 июня. Событие проходит в рамках международной благотворительной акции «Под
флагом Добра!». Участники акции помогают детям с тяжелыми заболеваниями.
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