Праздничные программы 9 Мая в московских парках
05.05.2015
9 мая, к 70-летию Победы, в 30 московских парках подготовили большую праздничную программу. В
18 парках пройдут фотовыставки, посвящённые Великой Отечественной войне, в летних кинотеатрах
и на экранах под открытым небом покажут фильмы про войну, будут работать полевые кухни и ретрофотобудки. Для ветеранов организуют традиционные места встреч с зоной отдыха и угощениями.
Выступят военные и духовые оркестры, пройдут танцевальные вечера и стилизованные флешмобы,
весь день будет звучать музыка военных лет.
Основные праздничные мероприятия в большинстве парков начнутся в 13:00. В некоторых, например в
Саду Баумана и Парке Победы на Поклонной горе, в 10:00 можно будет посмотреть прямую
трансляцию парада на Красной площади. В 18:55 во всех парках начнется минута молчания, в 22:00
запланированы фейерверки.
Парк Горького
По традиции в Парке Горького каждый год встречаются ветераны и однополчане. На Фонтанной
площади с 10:00 в рамках праздничного концерта фонда «Рокада» будут звучать песни и романсы
военных лет, а в 16:00 начнется «Битва хоров» - проект Первого канала, в котором примут участие
хоровые коллективы со всей страны. На площадке летнего кинотеатра «Пионер» с 14:00 до 18:00
будет работать «открытый микрофон». На деревянной танцплощадке посетителей парка ждут
мастер-классы по танцам 40-х годов. Для детей и подростков с 11:00 до 18:00 на поляне справа от
Ц ентральной аллеи, напротив кинотеатра «Пионер», пройдет большая фронтовая игра «Зарница»,
посвященная военному времени. Мальчишки и девочки смогут почувствовать себя настоящими
красноармейцами, медсестрами и разведчиками.
Парк искусст в «МУЗЕОН»
На Крымской набережной пройдет «Фестиваль шагающих оркестров». В нем примут участие самые
известные духовые оркестры и брасс-коллективы: «½ Оркестра», «Мосбрас», Brevis Brass Band,
хедлайнером станет американская группа Youngblood Brass Band. С 13:00 до 16:00 будет работать
ретро-площадка, где духовой оркестр сыграет вальсы и песни военных лет. В творческой мастерской
«Картонии» посетители смогут своими руками сделать большие бумажные цветы и голубей мира,
чтобы потом пройти с ними ярким парадом по набережной вместе с играющими оркестрами. Для
детей будет работать студия перкуссии.
Парк «Сокольники»
На концерте в честь Дня Победы, который начнется с 13:00, выступит Валерий Сюткин, духовой
оркестр «Модерн», известные певицы Маргарита Позоян и Полина Зизак, коллектив а капелла
Coffeetime с программой песен военных лет, а также участницы шоу «Голос» на Первом канале. На
Фонтанной площади с 10:00 появится музей военной техники и ретро-автомобилей. Пройдут
театрализованные постановки и флэшмобы. В новом летнем кинотеатре «Пионер» и на Фестивальной
площади состоятся показы фильмов о войне.
Парк Победы на Поклонной горе
Парк станет одной из центральных площадок празднования 9 Мая. Посетителей ждет трансляция
праздничного парада на Красной площади, дневную программу в 14:00 откроет Валерий Гергиев –
под его руководством пройдет традиционный концерт в рамках ХII Московского Пасхального
фестиваля. Также в течение дня будут звучать песни военных лет в рамках фестиваля «Музыкальный
квартал». Праздничные мероприятия пройдут и накануне. 8 мая можно будет увидеть финал
автопробега по городам-героям, посмотреть выставку техники и дефиле Кремлевской школы
верховой езды с программой «Традиции России». Завершит день праздничный концерт «Авторадио».
Сад «Эрмит аж»
С 13:00 для всех гостей праздника будут играть духовые и военные оркестры, выступят участники
проекта «Голос. Дети» Арина Данилова и Иракли Инцкирвели. По традиции в парке появится
выставка ретро-автомобилей, будет работать тематическая фотозона. Для детей запланированы
творческие мастерские и шахматный клуб. С 18:00 до 22:00 пройдёт бал Победы «В шесть часов
вечера…», на котором будет воссоздана атмосфера победного мая 1945 года.
«Красная Пресня»
В 13:00 с торжественным шествием в сопровождении духового оркестра от главного входа до малого
острова пройдут ветераны. В рамках официальной части программы от парка в историкомемориальный музей «Пресня» будет передана «капсула времени» с 30 посланиями детей войны и

ветеранов 2015 года к поколению 2045 года. На сцене парка покажут литературно-музыкальный
спектакль, в котором прозвучат отрывки из произведения С. Алексиевич «Последние свидетели» –
воспоминания детей, переживших войну. Хедлайнером праздничного концерта, который начнется в
18:00, станет группа «Сурганова и оркестр».
Сад им. Н.Э. Баумана
В 10:00 в парке пройдет прямая трансляция парада на Красной площади. На территории сада будет
звучать аудио-инсталляция «Звуки Победы», подготовленная совместно с Московским Мультимедиа
Арт-Музеем. С 13:00 всех желающих будут учить танцевать вальс и фокстрот, на сцене покажут
театральную постановку «Письма памяти», основанную на письмах и воспоминаниях юных участников
войны.
Т аганский парк
9 мая парк превратится в «Школу Победы» с настоящими «уроками» для посетителей. Так, на уроке
литературы будут читать стихи военных лет, на уроке труда пройдут мастер-классы по изготовлению
парадной атрибутики, а на занятии по музыке можно будет послушать духовые оркестры и песни
военного времени. На футбольном поле Лётная школа будет запускать модели самолетов. Всем
посетителям праздника выдадут «дневники» и будут проставлять оценки за участие в развлечениях,
а самым активным вручат подарки от парка. В 18:00 пройдет детский парад, участники которого
получат бесплатное мороженое.
Измайловский парк
В 13:00 в парке начнется концертная программа с участием Государственной концертно-театральной
капеллы Москвы под управлением Вадима Судакова, Ц ентров вокального и художественного
искусства института имени Гнесиных, музыкального коллектива Клавдии Пеньковой и кавер-групп.
Пройдет флэшмоб «Вечная память», во время которого посетители запустят в воздух сотни шаров с
привязанными к ним ленточками с пожеланиями. После минуты молчания начнется трансляция
фильмов о войне.
Парк «Кузьминки»
В парке покажут военную реконструкцию битвы, на сцене выступят актеры Губернского
драматического театра (художественный руководитель С. Безруков). В парке будет выставлена
военная техника, в течение дня будет работать «фронтовой фотограф». Для поздравлений всех
желающих будет предоставлен «открытый микрофон», а записки с пожеланиями можно будет
запустить в небо с воздушными шарами.
Лианозовский парк
Хедлайнером концерта, который начнется в 19:00, станет группа «Ундервуд», выступят группы
«Ключи» и «После 11». В течение дня в парке пройдут открытые танцевальные уроки, будут
организованы небольшой тир и рассказы об исторической боевой технике и оружии.
Перовский парк
Дамам будут делать прически в стиле 30–40-х годов, для детей будет работать «Школа юного
шифровальщика» и пройдет стилизованный квест. На сцене выступит группа «Видели! Знаем»,
военный духовой оркестр, а также солист Большого театра бас Федор Тарасов.
Парк «Фили»
На сцене парка выступят певица Сати Казановой, аккордеонист Максим Такаев и заслуженная
артистка России Наталья Крачковская. Гости увидят выступления акробатов, смогут примерить
военные костюмы и научиться танцевать вальс, польку и кадриль.
Бабушкинский парк
В концерте в честь Дня Победы примут участие певец и композитор Алексей Чумаков, группа «Братья
Грим» и арт-проект оперных певцов «Тенора XXI века». Посетители парка смогут научиться танцам
военных и послевоенных лет на необычной сцене – знаменитом автомобиле ГАЗ-АА («полуторка»).
Парк «Северное Т ушино»
В парке выступит духовой оркестр им. С.В. Рахманинова и пройдет театрально-музыкальная
постановка «Книга воспоминаний», основанная на песнях военных лет. На площадке перед сценой
будут танцевать под традиционную гармонь, а для детей организуют соревнования по
ориентированию на местности.

Воронцовский парк
С 13:00 до 15:00 в небе над парком пройдет реконструкция боя моделей военных самолетов времен
ВОВ, на сцене выступит актер Михаил Полицеймако, актеры «Театра на Таганке» Константин
Любимов и Никита Лучихин, арт-группа «Мужской голос» и другие. Весь вечер будет играть музыка
военных лет.
Музей-заповедник «Царицыно»
В Ц арицыно пройдет акция «Мы помним», в рамках которой в парке создадут арт-объект из лент,
которые будут обозначать самые важные события войны. Принять участие в акции сможет любой
желающий, обозначив на «ленте времени» памятное событие, связанное с жизнью членов его семьи в
годы Великой Отечественной. На других площадках будут читать стихи и исполнять песни о войне,
делать поздравительные открытки и пробовать солдатскую кашу. С 13:00 до 18:00 пройдет
праздничный концерт.
Парк 850-лет ия Москвы
Будет организован кинотеатр под открытым небом с показами фильмов о войне, пройдут
стилизованные флэшмобы. На праздничном концерте прозвучат известные военные песни в
исполнении музыкальных коллективов и выступит группа «Доктор Ватсон», которая исполнит хиты
разных лет.
Сиреневый сад
На праздничном концерте выступят кавер-группа «Матрёны» и веселый коллектив «Партизан ФМ».
Будет оборудован кинотеатр под открытым небом, в котором все желающие смогут посмотреть
знаменитые фильмы о военном времени.
Гончаровский парк
Гостей со сцены поздравят группа «Конец фильма», певец и музыкант Сергей Светлов и другие. В
15:30 в парке пройдёт модное дефиле в стиле 40-х годов, а с 18:00 – танцевальные мастер-классы.
Парк «Садовники»
Посетители парка услышат знакомые романсы в исполнении солистов государственного
академического театра «Московская оперетта» Николая Семенова и Ольги Ратниковой, а
Молодежный драматический театр представит постановку «Дороги войны».
За более подробной информацией и дополнительными материалами обращаться в отдел по связям с
общественностью «Мосгорпарка» — pr@mosgor-park.ru, Дарья Симоненко, +7 926 545 8017,
Константин Лавров, +7 916 265 9254, Александра Хоменок, +7 916 596-79-06
За новостями парков можно следить на сайте «Мосгорпарка www.mosgor-park.ru и на официальных
страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях www.facebook.com/mosparks и www.vk.com/mosgorpark
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