На День России москвичей ожидает много инт ересных мероприят ий
05.06.2015

В Москве, в Восточном административном округе, в каждом районе Дню
России посвящено немало массовых мероприятий, намеченных как на 12 июня,
так и на другие дни.

Так, в Государственном музее керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» 13 и 14
июня пройдут концерты классической музыки. Начало в 18.00, зал главного
Дворца.
Все праздничные дни в Усадьбе Кусково с 10.00 до 18.00 продолжатся
обзорные экскурсии по предварительным заявкам. В керамической мастерской
Кусково, с 12.00 до 18.00 идут мастер-классы по лепке и керамике.
В ДК «На Вешняковской» запланирована радиодискотека «Для тех, кому
за…».
Будет
проведен
мастер-класс
по
танцам:
вальс,
танго,
свинг. Дополнительная информация по телефону 8(495)415-17-33
12 июня в 18.00 Московский государственный объединенный музейзаповедник на Измайловском острове, в каре Государева двора организует
торжественный патриотический концерт (по образцу «Инвалидных концертов»
1814-1914 годов).
В парке культуры и отдыха «Сокольники» 12 июня пройдет Московский
международный фестиваль современной литературы. 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). Мероприятие рассчитано на
массовую аудиторию и проводится в формате литературно-музыкального
праздника на свежем воздухе. Гости парка смогут посетить авторские лекции,
принять участие в мастер-классах, узнать о книжных новинках на
литературном
мини-маркете,
а
также
насладиться
музыкальными
выступлениями джазовых коллективов. Начало в 10.00, вход свободный
14 июня с 15.00 до 22.00 в Молодежном историко-культурном центре «Особняк
купца В.Д. Носова» (улица Электрозаводская, дом 12, стр. 1) пройдет VI
Международный молодежный фестиваль «Разноцветный джаз». Участие в
этом празднике музыки примут более трех десятков джазовых коллективов.
Поклонной горе – с 10.00 до 18.00 – в честь Дня России у Огня Памяти и Славы
будет выставлен почетный караул из числа лучших воспитанников кадетских
образовательных учреждений, активистов детского движения столицы.
Участие в этом мероприятии примут и кадеты ВАО. Можно будет увидеть
процесс торжественной смены караула.
В ГАУК г. Москвы МО «Музеон» с 15.00 до 22.00будует проводиться
Фестиваль новой отечественной музыки Motherland. Motherland Summer – это
ежегодный фестиваль под открытым небом, посвященный новой
отечественной музыке. Его миссия – поддержка и продвижение новых
российских исполнителей. Опен-эйр в «Музеоне» соберет на своей сцене

российских исполнителей. Опен-эйр в «Музеоне» соберет на своей сцене
десятки независимых групп — от инди-рока, тви-попа и постпанка до
абстрактного хип-хопа и экспериментальной электроники. (свободный вход)
В ЦПКиО им. М. Горького – Фестиваль фитнеса NIKE TRAINING CLUB,
который будет проходить с десяти утра до десяти вечера (участие
платное). NTC TOUR это Мероприятие для тысячи гостей с участием лучших
тренеров Nike с мировым именем. Платная регистрация online. Полученные
средства пойдут в благотворительный фонд «Активные дети».
В «Усадьбе Воронцово» с 12.00 до 15.00 пройдет Фестиваль Надежды
Бабкиной. В его рамках запланирован концерт фольклорной музыки. Кроме
того, будет организованы фуд-маркет традиционной русской кухни, выставка
содружества молодых художников с тематикой «Церкви в современном
видении», кукольный театр с русскими сказками, чтецкий уголок для самых
маленьких, конкурс «Россия глазами ребенка» (стихотворная форма, проза,
картина).
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