Лет о в городе: измайловские развлечения в эт и выходные дни
10.07.2015
«Живой» вокал и «Парад невест» в Измайловском Кремле!
В суббот у, 11 июля, в Измайловском Кремле будет работать «Живая сцена». В рамках проекта
«Живая сцена» состоятся выступления: Артура Вишенкова, молодого талантливого российского
певца (с 13:00), вокального мужского трио «Талисман», исполняющего отечественные хиты 60-х
годов и современные песни (с 13:30).
В воскресенье, 12 июля, Кремль в Измайлово заполонят свыше 500 невест – участниц яркого
праздника «Парад Невест 2015: Русский Стиль». На главной площади Кремля они предстанут как в
традиционных, так и в нестандартных свадебных платьях.
Гостей праздника ожидает яркое шоу, концертная программа, дефиле и флэшмоб невест,
выступления профессионалов свадебной индустрии, интерактивные игры и большое количество
сюрпризов! В роли главного спикера на Параде Невест выступит Алексей Майоров, ведущий
российский свадебный эксперт.
Программа мероприятия:
13:00 – 14:00 Сбор гостей и участников Парада на территории Измайловского Кремля. Невесты в
роскошных платьях приезжают на главную площадь комплекса в каретах и на лимузинах. Перед
собравшимися выступят музыкальные коллективы.
14:00 – 15:00 Торжественное открытие мероприятия в одном из самых красивых банкетных залов
Измайловского Кремля. Организаторы мероприятия и профессионалы свадебной индустрии
расскажут о Параде Невест, модных свадебных трендах и последних тенденциях, совершат краткий
экскурс в историю, чтобы поведать о происхождении слов «муж», «жена», «невеста», а также о том,
какие изменения претерпели вечные ценности.
15:00 – 17:00 Пока невесты будут готовиться к дефиле, гости смогут поучаствовать в веселом
интерактивном празднике, основанном на русских свадебных традициях.
17:00 – 20:00 Фотосессия, дефиле, флэшмоб невест.
20:00 – 21:00 Торжественное закрытие Парада Невест с участием звезд шоу-бизнеса
21:00 - 21:30 Яркий и незабываемый финал с командой профессионалов Фаер-шоу.
Приглашаются все желающие окунуться в атмосферу настоящего праздника!
Полезные тренинги и мастер-классы, увлечения в стиле Giant в Измайловском парке.
11 июля, в субботу, в Измайловском Парке культуры и отдыха в рамках празднования Дня семьи,
любви и верности будут проходить различные тренинги и мастер-классы, на которых измайловцы и
гости района научатся слушать своё тело и душу, находить правильные слова на собеседовании и
многое другое. Все эти мероприятия состоятся на территории Шахматно-шашечного павильона
Подробнее:
10:30 – 12:00 Мастер-класс «Секрет ы привлекат ельност и Афродит ы»
Каждая женщина хочет быть неотразимой и привлекать мужчин. Вопрос, как стать такой женщиной
будоражит умы многих из нас. На мастер-классе вы узнаете как «включать» в себе эту
притягательность. В этом нам помогут простые и приятные техники и упражнения. Вы узнаете как
выработать у себя приятный, сексуальный голос. Сможете раскрепоститься и снять блоки и
зажатости в теле. А так же, пробудите в себе богиню любви Афродиту. Вы начнете светиться
изнутри и станете «медом» для мужчин.
Занятие включает в себя познавательную теоретическую часть; приятные и простые в использовании
дыхательные и двигательные практики.
12:30 – 14:00 Мастер-класс для пар «Подгот овка к родам. В ожидании чуда»
На курсах «беременной паре» дадут необходимые знания, касающиеся физиологических и
психологических изменений, характерных для беременности, родов и послеродового периода.
Ведущая курсов поможет восполнить недостаток информации, структурировать уже полученную

информацию из статей, книг, интернета, от родных, знакомых, друзей. Даст информацию,
затрагивающую такие волнующие вопросы, как роды, уход за малышом.
14:30 – 16:00 Мастер-класс «Секрет ы успешного резюме»
Как пройти собеседование, чтобы работодатель запомнил, а у конкурентов не было шанса?
Мероприятие для тех, кто хочет легко устроиться на работу. В 2015 году конкуренция на рынке
труда выросла на 18% по сравнению с показателями на последнюю декаду 2014-го. Именно поэтому
важно не допускать ошибки с потенциальными работодателями на первых этапах коммуникации.
На мастер-классе будут рассмотрены следующие вопросы: Какие ошибки чаще всего допускают при
общении с рекрутером; Как правильно себя подавать на собеседовании; 3. Какие вопросы задавать
работодателю, так чтобы все понять для себя и зацепить при этом рекрута. Ведущая мастер-класса
«Секреты успешного резюме» Даровская Яна, психолог, тренер, специалист в области HR. Более 5
лет опыт успешного подбора персонала, в том числе обучения и аттестации.
16:30 – 18:00 Мастер-класс «Т айм –менеджмент »
Современный ритм жизни диктует свои правила: хочешь быть успешным – научись управлять
временем. Тайм-менеджмент сегодня более чем уместен не только на работе, бизнесе, но и в частной
жизни. Наукой качественного, продуктивного расходования времени владеют далеко не все.
18:30 – 20:00 Мастер-класс «Т Ы ЛИДЕР»
Лидерство – это то, что наполняет людей энергией, дает возможность реализовать самые смелые
замыслы, вдохновляет тех, кто идет за ними. Интерес к теме лидерства и власти постоянно растет. В
человеческой сущности на генной основе заложено желание влиять на события и людей. Мы все
имеем право выбора: либо ты управляешь, либо управляют тобой. Для многих людей лидерство есть
суть и смысл их существования. На вопрос, что необходимо, чтобы стать лидером, ответит ведущая
мастер-класса «Тайм-менеджмент» и «ТЫ ЛИДЕР» Арсеничева Анастасия, бизнес-тренер, коуч,
руководитель юридической компании и основатель Ц ентра самосовершенствования «Твой путь».
На площадке перед Шахматно-шашечным павильоном в 14:00 в хорошую погоду пройдет
занимательный Мастер-класс «Женст венност ь в большом городе»
Потерять связь со своей женкой природой и истощить запасы сил легко в условиях современной
жизни под бременем забот и дел. Именно поэтому так важно уделять себе внимание и время. На
мастер-классе вы узнаете эффективные и простые в применении техники, помогающие вновь обрести
спокойствие, плавность и грацию движений и нежность в голосе. Зарядитесь энергией и
почувствуете себя женственной. Занятие включает в себя познавательную теоретическую часть и
различии в мужской и женской самооценке, а так же практические упражнения, позволяющие
управлять своими эмоциями.
В воскресной программе в ст иле Giant: тест-драйв байков парка, конкурсы с призами, подарки и
мастер-класс от веломастеров.
Ищите спецпалатку, участвуйте в тест-драйве байков, получайте сувениры от Giant. Ц ель Giant –
продвигать велосипед, как образ жизни на всей планете: вдохновлять на приключения всех
велосипедистов, от начинающих до спортсменов.
В случае неблагоприятной для веселья погоды, мероприятие будет перенесено на другое
воскресенье, о чем будет сообщено заранее.
Для участия в тест-драйве необходимо: иметь паспорт; заполнить специальный бланк-расписку.
Ride Life. Ride Giant.
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