Празднование Дня защит ы дет ей в Измайлове и не т олько…
26.05.2015
30 и 31 мая приглашает ПКиО Измайловский
30 и 31 мая в Измайловском парке состоятся 2 мероприятия, приуроченные к Международному Дню
защиты детей. Это «Ярмарка талантов» и V открытый молодежный фестиваль искусств «Культурная
революция».
Гостей парка ждет множество мастер-классов, интерактивных площадок, лотерея и праздничная
концертная программа с участием финалистов теле-проекта «Голос» и «Голос дети».
Завершится фестиваль 31 мая праздничным салютом из воздушных шаров.
Номинации фестиваля «Культурная революция»:
* Современная музыка:соло, дуэты, трио, музыкальные группы.
* Оригинальный жанр: цирковые коллективы, иллюзионисты и жонглеры. Уличные театры и театры
мод.
* Современный танец: танцевальные и хореографические коллективы любых направлений.*
* Современный дизайн: дизайнеры и проектировщики интерактивных инсталляций.
* Мульти-пульти фест: добрые песни из советских и российских мультиков, фильмов и сказок.
* Художественное творчество: тема «Мир во всем мире». Рисунки участников будут представлены в
дни проведения фестиваля на стене мира.
30 и 31 мая для всех гостей парка будет работать множество интерактивных площадок и творческих
мастер-классов.
Концертная фестивальная программа состоится на главной сцене. Выступят молодые артисты и
творческие коллективы из разных регионов России и стран СНГ.
Время проведения мероприятия с 11.00 до 21.00.
Вход свободный.
1 июня на 9-й Парковой праздник «За наше счаст ливое дет ст во»
1 июня в 15:00 управа района Измайлово и Центр культуры и спорта приглашают юных жителей и гостей района на праздник
«За наше счастливое детство».
Веселая праздничная программа состоится на площадке «Корабль» по адресу: 9-я Парковая ул., д. 1 (корп. 1). В программе:
концерт, игры, конкурсы. Приходите семьями! Всем будет интересно!
1 июня праздник для воспит анников дет ских домов и дет ей из многодет ных семей в Конноспорт ивном цент ре
Измайлово
1 июня в 14:00 в Конноспортивном центре Измайлово депутат Годумы Антон Жарков и заместитель председателя Мосгордумы
Андрей Метельский при поддержке местного отделения Партии «Единая Россия» ВАО г. Москвы проведут праздничное
мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также многодетных семей.
Будет организован праздник с катанием на лошадях и пони, развлекательной программой, угощениями и подарками.
Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.31 Д, Конноспортивный центр Измайлово.
Сбор гостей в 14:00, начало официальной части в 15:00.
5 июня Спорт ивно-развлекат ельное мероприят ие на Измайловском проезде, 4а
Спортивно-развлекательное мероприятие, приуроченное к празднованию Международного Дня защиты детей состоится 5
июня по адресу: Измайловский проезд, д.4а.
Организуют праздник префектура ВАО, Управление социальной защиты населения ВАО г. Москвы, ЦСПСиД «Измайлово»,
ОДПДиП.
Празднование Дня защиты детей в Москве

План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования Международного Дня
защиты детей 2015 года в Восточном округе, в Москве
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