
День России
в паРках Москвы

12 июня 2015 г.
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1. ЦПКиО им. М. горького
2. гАУК г. Москвы ПКиО «Сокольники»
3. гАУК г. Москвы МО «Музеон»
4. СКиО им.н.Э. Баумана
5. гАУК г. Москвы МгС «Эрмитаж»
6. гАУК г. Москвы ПКиО 

«Красная Пресня»
7. гАУК г. Москвы «Поклонная гора»
8. гАУК г. Москвы ПКиО 

«Северное Тушино»
9. гАУК г. Москвы ПКиО «Таганский»
10. гАУК г. Москвы ПКиО «Кузьминки»

ОСнОвные МерОПрияТия СОСТОяТСя нА ТерриТОриях 21 ПАрКА:

11. Парк «Садовники» (присоединенная 
территория гАУК г. Москвы 
ПКиО «Кузьминки»)

12. гАУК г. Москвы ПКиО «Фили»
13. Парк «50-летия Октября» 

(присоединенная территория 
гАУК г. Москвы ПКиО «Фили»)

14. гАУК г. Москвы ПКиО 
«измайловский»

15. Парк «Сиреневый сад» 
(присоединенная территория гАУК 
г. Москвы ПКиО «измайловский»)

16. гАУК г. Москвы ПКиО 
«Лианозовский»

17. Парк «гончаровский» 
(присоединенная территория гАУК 
г. Москвы ПКиО «Лианозовский»)

18. гАУК г. Москвы ПКиО 
«Бабушкинский»

19. гАУК г. Москвы ПКиО «Перовский»
20. гАУК г. Москвы 

«Усадьба воронцово»
21. гАУК г. Москвы ПКиО 

«850-летия Москвы»
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начало раздачи лент, наклеек-татуировок, флажков и воздушных шаров  «триколор».

Акция «Поём в парке». единовременный музыкальный 
старт (песня о Москве), работа аниматоров и ведущих. 

Мероприятия с участием российских спортсменов, олимпийских чемпионов, чле-
нов сборных команд россии (формат – мастер-классы, зарядки).

Проведение спортивных соревнований (эстафеты, футбол, волейбол, ворка-
ут, скейтбординг, настольный теннис и т.д., в зависимости от инфраструктуры пар-
ка). Конкурсы и мастер-классы для детей и взрослых (аквагрим, рисунок на ас-
фальте и т.д.) выступления музыкально-танцевальных коллективов.

Программа «Танцуем вместе» под 
аккомпанемент духовых оркестров.

Творческие встречи с известными российскими деятелями 
(писатели, поэты, артисты, ученые, музыканты).

Единовременный кинопоказ патриотического 
фильма (летние кинотеатры парков). 

11:00

12:00-13:00

13:00-14:00 

13:00-20:00

14:00-15:00

15:00-17:00 

21:00

Тайминг
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Акция «Песни в парках»
во всех парках с 12:00 до 13:00 будут работать зоны народного караоке. 
Посетителям будут предложены для совместного исполнения самые 
известные песни о Москве и россии. вместе с гостями парка участие 
в проекте примут профессиональные исполнители – народный артист 
россии Михаил ножкин (ПКиО «Бабушкинский»), участник телешоу 
«Битва хоров» Станислав Суетин (ПКиО «Северное Тушино») и другие. 

 :асрукнок ялд инсеП

•	«Дорогая моя столица» (гимн Москвы)
•	«Песня о Москве» (к/ф «Свинарка и Пастух»)
•	«я шагаю по Москве» (к/ф «я 

шагаю по Москве»)
•	«Лучший город земли» (группа «Браво»)
•	«Москва златоглавая» (народная)
•	«Подмосковные вечера»
•	«До свидания, Москва» (Лев Лещенко)
•	«Дорогие мои москвичи»
•	«С чего начинается родина»
•	«россия, моя россия» (группа «Любэ»)
•	«гляжу в озера синие»
•	«Как упоительны в россии вечера» 

(группа «Белый орел»)
•	«Песня о Москве» (николай Тимченко)
•	«я вас люблю, столица» (Лев Лещенко)
•	«Александра» (к/ф «Москва слезам не верит») 
•	«Улочки московские» (группа «Любэ») 
•	«Это Москва» (группа «веселые ребята»)
•	«Москва майская»
•	«Песня о Москве» (Алла Пугачева)
•	«Давай, россия!» (олимпийская) 
и другие
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Программа «Танцуем вместе»
Днем в парках пройдут танцевально-музыкальные мероприятия с участием военных и духовых 
оркестров. Также гостям парка будут предложены мастер-классы по танцам и уроки вокала.
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Кинопоказ
в 21.00 в 12 летних 
кинотеатрах пройдет 
единовременный кинопоказ. 

Предварительно: х/ф 
«Батальонъ» или х/ф 
«Легенда №17». вход – 
свободный. 



8

Также достигнута предварительная договоренность с Олимпийским комитетом 
России об участии в праздничной программе спортсменов сборных.

Гедиминас Таранда
Солист Большого театра, 
создатель имперского 
русского балета
(ПКиО «Кузьминки»)

Александра Боярская
Посол Nike+ в россии, создатель 
креативной концепции 
Московского марафона
(Сад «Эрмитаж»)

Юлия Ушакова
Заслуженный мастер спорта, 
абсолютная чемпионка россии, 
европы и мира по бодифитнесу
(ПКиО «Сокольники»)

Иван Шатовкин
Победитель международного 
турнира Strongman 
(ПКиО «Гончаровский»)

Спортивные мастер-классы и 
творческие встречи 
(на примере некоторых парков) 
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Московский международный фестиваль 
современной литературы
(10:00-22:00, ПКиО «Сокольники»)

в проекте примут участие культовые российские и зарубежные авторы, 
среди которых Захар Прилепин, Михаил веллер, Мариам Петросян, 
Леонид Клейн, никита Замеховский-Мегалокарди. Специальный гость 
– всемирно известный писатель и философ Бернар вербер (Франция).

Открытый кубок Москвы по силовому 
экстриму среди мужчин «Стронгмен» 
(12:00-18:00, ПКиО «Лианозовский»)

в программе состязание лучших спортсменов по разным 
направлениям и этапам. Зрители также смогут поучаствовать 
и попробовать себя в каждом из видов дисциплин.

Другие значимые события в День России
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Вахта почетного караула
(10:00-18:00, Поклонная гора)

в честь Дня россии у Огня Памяти и Славы будет выставлен почетный 
караул из числа лучших воспитанников кадетских образовательных 
учреждений и активистов детского движения столицы.

Фестиваль новой отечественной музыки Motherland
(15:00 - 22:00, МО «Музеон»)

Motherland Summer – это ежегодный фестиваль под открытым небом, 
посвященный новой отечественной музыке. его миссия – поддержка и 
продвижение новых российских исполнителей (от инди-рока, тви-попа и 
постпанка до абстрактного хип-хопа и экспериментальной электроники).

Другие значимые события в День России
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Открытие «Гаража»
(ЦПКиО им. Горького)

в День россии на территории центрального парка состоится открытие 
нового здания Музея современного искусства «гараж». Директор Музея 
Дарья Жукова представит гостям программу из 8 выставок, которая 
продемонстрирует экспозиционные возможности здания и отразит 
различные направления деятельности Музея: выставочную, научную, 
исследовательскую, образовательную и издательскую.

Фестиваль московской прессы
(10:00-22:00, Поклонная гора)

Традиционно в День россии известные газеты и журналы устраивают 
фестиваль, который будет открыт для каждого россиянина, желающего 
встретиться с любимыми корреспондентами и друзьями различных 
редакций: музыкантами, поэтами и артистами.

Другие значимые события в День России



С Днём России!


