День молодёжи и Всероссийский олимпийский день от мет ят в московских
парках
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В предстоящие выходные в парках состоятся гастрономические и музыкальные фестивали, выставки молодых художников и
дизайнеров, литературные конкурсы и открытые занятия по танцам. Они будут посвящены Дню молодёжи.
Кроме того, 27 июня в четырёх парках («Сокольники», парк Победы на Поклонной горе, «Измайловский», «Северное Тушино»)
проведут Всероссийский олимпийский день в честь 35-летия московских летних Олимпийских игр 1980 года. В программе
мастер-классы олимпийских чемпионов, футбольные матчи, забеги и спортивные эстафеты.
В Парке Горького 27 и 28 июня будет проходить гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». В числе участников кулинарные
стартапы, сетевые кафе, известные московские шеф-повара и рестораторы. Угощать будут бургерами и пловом,
оригинальными видами мороженого и лимонадов. В программе фестиваля — мастер-классы ведущих шефов, лекции авторов
кулинарных бестселлеров, выступления диджеев и музыкальных групп, спорт на свежем воздухе.
В парке искусств «Музеон» 27 июня организуют сразу несколько больших мероприятий. Среди них ежегодный фестиваль
британской музыки Ahmad Tea Music Fest и фестиваль Literature Summer, в рамках которого в летнем кинотеатре парка
состоятся встречи с писателями, литературоведами, критиками, издателями и журналистами из России и Великобритании.
Кроме того, до 5 июля в парке будет проходить IV Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower
Show, на котором представят более 30 тысяч цветов и растений. Посетителей ждут работы российских и европейских
ландшафтных дизайнеров и флористов.
В рамках Дня молодёжи в «Сокольниках» пройдут выставка работ молодых художников, поэтический конкурс, танцевальные
мастер-классы и концерт молодых исполнителей на эстраде «Ротонда».
«Сокольники» станут и главной площадкой Всероссийского олимпийского дня — с мастер-классами спортсменов-олимпийцев,
легкоатлетическим забегом, экстрим-парком и тренировками на площадках воркаута. В 14.30 состоится традиционный галаматч по футболу среди команд олимпийских чемпионов по летним и зимним видам спорта.
Также до 5 июля в парке на Майском просеке будет идти II Международный фестиваль ландшафтного искусства,
садоводства и питомниководства «Сады и люди», а 27 июня на большом кругу парка пройдёт IV фестиваль коллекционных
автомобилей «Ретрофест».
Соревнования по трикингу (трюки из боевых искусств и уличной акробатики), мастер-классы по сальто и прыжкам на
акробатической дорожке, игра в пинг-понг, бадминтон, фрисби и крокет ждут гостей сада «Эрмитаж».
Здесь же пройдёт фотоакция «Сушка», организованная сетевым изданием M24.ru совместно с Академией фотографии.
Каждый желающий сможет повесить на верёвки, растянутые в парке, свои работы и в обмен взять любые другие. На обороте
снимка можно оставить послание или свои координаты будущему обладателю. А поесть можно будет на фестивале еды
«Фото & еда», гостей которого ждут кулинарные мастер-классы и флешмоб.
Парк «Красная Пресня» подготовил для своих гостей спектакль «Феерия танца», танцевальные мастер-классы, а также
мастер-класс по игре на виниловых пластинках, лекцию по электронной музыке, музыкальную викторину «Угадай мелодию» и
спортивные занятия.

В саду имени Баумана 27 и 28 июня состоится музыкальный Genesis festival с участием молодёжных групп. Посетителей ждут
дизайнерский маркет, лаборатория стрит-арта и выставка современного искусства.
В Измайловском парке 27 июня пройдёт матч по мини-футболу между командой Гильдии актёров и посетителями парка, в
перерывах между таймами выступят артисты. Кроме того, в рамках Всемирного олимпийского дня здесь проведут турнир по
настольному теннису, фитнес-зарядку и фитнес-уроки, турнир по русским шашкам, фестиваль чирлидинга на главной сцене,
встречу участников велопробега «Олимпийский день», соревнования по воркауту. Посетители смогут увидеть олимпийские
факелы «Москва-80» и «Сочи-2014». А с 13.00 будут проходить автограф-сессии с известными спортсменами.
Молодёжный танцевальный фестиваль Summer Jam организуют в парке Победы на Поклонной горе. Он будет состоять из
соревнований по брейк-дансу, мастер-классов по хип-хопу и спортивным танцам, музыкального мастер-класса (джаз),
тренировок по фристайлу с мячом.
Всероссийский олимпийский день в парке будет посвящён роллерному спорту. На территории пройдут массовый заезд
лыжероллеров (в 12.00) и уроки по роллерному спорту, а с 13.00 до 17.30 — автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.
Всероссийский олимпийский день в «Северном Тушине» будет представлен мастер-классами с олимпийскими чемпионами,
автограф-сессиями, футбольным фристайл-шоу, танцевальным шоу, выступлениями группы чирлидеров, а также музыкальной
программой.
День молодёжи пройдёт и в других местах отдыха. В Таганском парке с 18.00 до 21.00 будут выступать брейк-данс-группы и
молодые музыкальные коллективы. В Бабушкинском парке, парке 850-летия Москвы, парке 50-летия Октября, Сиреневом
саду организуют конкурсы и мастер-классы по брейк-дансу, хип-хопу, R’n’B и стрит-дансу, в Перовском парке состоится акция
по борьбе с курением и мастер-классы по граффити, в «Кузьминках» — красочный забег ColorsGO, в «Филях» — мастер-классы
по стритболу, стрит-арту и битбокс-баттлу, а в скейт-парке в «Садовниках» — большой фестиваль экстремальных видов
спорта.
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