Московские парки приглашают на музыкальные фест ивали и т анцевальные
маст ер-классы
10.07.2015
Фестиваль электронной музыки, музыкально-поэтический спектакль, День фотографа, танцевальные
мастер-классы и другие мероприятия пройдут в выходные в столичных парках.
Парк искусст в «Музеон»
«Музеон» приглашает на двухдневный фестиваль электронной танцевальной музыки Fruit Vibrations.
Здесь будет работать зона для пикника и игр, а также летние кафе и фуд-корты.
12 июля с 12.00 до 18.00 в парке в рамках Дня фотографа пройдут лекции и мастер-классы по
экстремальной съёмке и аэросъёмке с квадрокоптера, туристической фотографии и концертным
фоторепортажам.
Сад «Эрмит аж»
«Эрмитаж» 12 июля проведёт традиционный Ромашковый бал, где всех желающих научат азам
бальных танцев, а также летней сервировке стола, карвингу, свадебному танцу, росписи футболок,
флористике, рукоделию и стрельбе из лука. Кроме того, будет работать благотворительная ярмарка.
В 13.00 на площадке для йоги начнутся бесплатные занятия по боди-балету для мам и дочек, в 14.00
— для девушек от 14 лет.
Перовский парк
В Перовском парке 11 июля в 20.00 пройдёт музыкально-поэтический спектакль «Капель», который
воссоздаст атмосферу 60-х годов. Здесь прозвучат стихи Беллы Ахмадулиной, Риммы Казаковой и
музыка эпохи хрущёвской оттепели.
12 июля с 12.00 до 16.00 можно побывать на рок-утреннике, где также будут работать площадки для
семейного отдыха, тату-салон, фотозона. В программе запланированы музыкальные мастер-классы и
показ семейной моды.
В «Садовниках» 11 июля пройдут бесплатные мастер-классы по джаз-фанку, в парке Победы на
Поклонной горе — барабанное шоу.
В этот же день парк «Кузьминки» предлагает людям старшего возраста принять участие в фитнестренировке, а детям — в мастер-классе по рисованию мелками на асфальте и шоу мыльных пузырей.
В Бабушкинском парке 11 июля откроется благотворительная выставка, где можно будет увидеть
копии известных картин с изображениями женщины с детьми. Считав телефоном QR-код, посетитель
увидит оригинальное полотно с указанием автора и номером для СМС-пожертвования в фонд помощи
матерям с детьми.
В парке Дружбы 12 июля в 12.00 стартует музыкальный фестиваль красок холи. Вход свободный.
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