Лет ний досуг школьников в Измайловском и других парках ВАО
01.06.2015
Для школьников, оставшихся летом в городе, столичные парки подготовили развлекательные и
спортивные программы, интеллектуальные занятия.
В Измайловском парке каждое воскресенье у Малого колеса обозрения в Северной части парка
организованы: катание на роликах для детей от 5 до 9 лет с 16:30 до 17:30 и мастер-классы для
детей с 12:00 до 13:00. Ц икл обучающих программ «Ролики для всей семьи» проходят каждую среду
и субботу с 16:30 до 17:30
Каждую субботу с 12:00 до 13:00 на площадке аттракционов «Кроха» состоятся детские спектакли.
На эст раде «Солнечная» каждый вторник школа детской хореографии организует мастер-классы с
17:00 до 18:00.
В июне в парке начинает работу лет ний кинот еат р.
Анимационные программы для детей запланированы на 11, 19 июня; 9, 17, 23 июля; 13, 20, 27
августа, с 14:00 до 15:00.
Аквагрим: 1, 14, 21 ,28 июня; 2, 19, 26 июля; 9, 23 августа, с 14:00 до 15:00.
Мастер-классы по рукоделию – каждую субботу с 13:00 до 14:00.
Кроме того, в парке еженедельно проходят бесплатные мастер-классы по танцам и спортивные
занятия, которые будут интересны не только детям и подросткам, но и взрослой аудитории.
5 июня в Измайловском парке, недалеко от станции метро «Партизанская», открывается
новый московский дельфинарий.
Любознательных детей ВАО приглашаем в парк «Сокольники», где уже начал работать летний клуб
InnoCamp на базе Иннопарка. На его занятиях школьники становятся естествоиспытателями,
открывают интересные и занимательные стороны таких дисциплин как химия, физика, биология и
астрономия. Продолжительность одной смены – одного курса занятий и экскурсий – 5 рабочих дней.
Занятия платные.
Летний клуб «Соколята» также скоро откроет свои двери. Стартовал проект «Букводом», где также
состоятся развивающие мастер-классы и лекции. 30 мая здесь начались еженедельные бесплатные
занятия по йоге, которые интересны и для взрослых. Начало в 11:00 каждый вторник и субботу. В
соцсетях на страницах «Букводома» удобно следить за его программой.
На территории парка расположены верёвочный «Панда-парк» и физкультурно-оздоровительный
комплекс, в котором летом продолжатся занятия по разным видам спорта. Необходимо приобрести
абонемент!
Перовский парк также приглашает детей и подростков. Круглосуточная скейт-площадка FERMA одна из самых лучших в Европе, предназначена для экстремального катания на скейте, роликах или
BMX. Там работает пункт проката. В парке оборудованы 2 тренажёрные площадки: для воркаута,
пляжного волейбола и баскетбола.
Бесплатные кинопоказы под открытым небом проходят каждую пятницу и субботу в 21:30. К
праздникам 12 июня – День России; 7 июля – День любви и верности; 27 июля – День молодежи; 21
августа – День российского флага в парке будут организованы шоу-программы и концерты.
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