По словам Собянина, ВДНХ обладает уникальными объект ами
инфраст рукт уры
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Буквально чуть больше года понадобилось столичным властям, чтобы вернуть былую популярность
самому известному в России выставочному комплексу ВДНХ. Сегодня можно с уверенностью сказать,
что выставка стала самым массовым и любимым местом отдыха москвичей и гостей города.
В пятницу на открытии новых спортивных объектов и зон отдыха на территории выставки побывал
Мэр города Сергей Семенович Собянин.
«ВДНХ все больше становится одной из основных площадок проведения культурно-массовых
мероприятий, в том числе и праздничных. Сегодня, 12 июня, в День независимости России здесь
пройдет целый ряд интересных мероприятий, таких как концерт оркестра Олега Лундстрема в
Зеленом театре, парад оркестров, конный праздник»,- сказал мэр столицы.
Собянин отметил, что 12 июня в День независимости России на территории выставки открывается
целый ряд новых площадок для занятий спортом.

«Это так называемый порт на ВДНХ, пляжная зона с четырьмя бассейнами и спортивными летними
площадками. Сегодня же открывается шахматный клуб, теннисный клуб. Так что ВДНХ все больше и
больше становится обжитой, интересной площадкой для проведения культурных и спортивных
мероприятий», - сообщил глава Москвы.
Сергей Собянин пригласил москвичей провести праздники на ВДНХ и опробовать новые виды отдыха,
которые теперь стали доступны посетителям выставочного комплекса.
Те, кто придут на ВДНХ 12 июня, чтобы провести здесь свой выходной, точно не будут разочарованы.
В День России на территории выставки пройдет сразу несколько значимых мероприятий.
Для поклонников конного спорта, начиная с 12 часов дня и до 16 часов, на территории Выводного
круга пройдет Большой конный праздник, организованной Кремлевской школой верховой езды. Гости
праздника смогут посетить семейную интерактивную площадку «Мир с высоты лошади». Здесь же
пройдет демонстрационная программа «Человек и лошадь, история отношений», а также конная
программа «Ц еремониал». Любители лошадей должны будут по достоинству оценить конное
представление «Традиции России», а также презентацию классических видов конного спорта
«Жизнь, а не просто спорт». Также для посетителей будут проводиться мастер-классы, концерты
музыкальных коллективов, а желающие смогут покататься на лошадях и пони.
На территории недавно открытого нового Шахматного клуба в 12.00 пройдет турнир,
организованный Российской Шахматной Федерацией, который продлится до 16.00. Клуб находится на
территории, специально созданной для отдыха детей на базе кружков Дома культуры. Помимо
шахматного клуба, здесь работает фотошкола, а также открыт пинг-понг клуб. В скором времени
для самых юных посетителей выставочного комплекса здесь появится детская площадка.
Ожидается, что посетителями шахматного клуба станут не только дети, но и взрослые. Здесь на
регулярной основе будут проводиться шахматные турниры: блиц-турниры, опен-турниры –
соревнования, в которых принимают участие большое число (от 30 до 1000) шахматистов разных
уровней - от любителей до гроссмейстеров. Любители шахмат смогут посещать в клубе открытые
бесплатные уроки, а также платные занятия. Так, например, стоимость уроков с участием мастера
международного класса Надежды Петровны Хармуновой составит от 500 руб. в час.
Еще одним грандиозным событием этой пятницы станет открытие на ВДНХ городского пляжа «Порт
ВДНХ». Он будет функционировать на месте Старой ярмарки, одно из самых ранее необустроенных
территорий выставки. Теперь посетители пляжа смогут воспользоваться четырьмя современными
бассейнами, спортивными площадками, зоной отдыха, кафе и ресторанами, а также другими
сервисами Порта.
Ближе к вечеру 12 июня Ц ентральной аллее и на площади Дружбы народов в рамках «Фестиваля
духовых оркестров на ВДНХ» состоится праздничное шествие духовых оркестров. А после него в
Зеленом театре в 19:00 пройдет большой концерт, посвященный Дню России. Зрителей ждёт
выступление уникального джазового коллектива - Оркестра им. Олега Лундстрема. В прошлом году
коллектив отметил свое 80-летие, подтвердив статус самого «долгоиграющего» биг-бенда в мире.

Еще одним значимым событием этого дня станет Чемпионат мира по футболу среди артистов Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-Футбол», который пройдет в Москве с 5-14 июня уже в 5-й
раз. Это уникальное по своему смыслу и содержанию событие, являющееся частью международной
благотворительной акции «Под флагом Добра!». Ц ель этой акции — оказание помощи
тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. На Главной Аллее, у Павильона №1,
будет расположена сцена, на которой с 14.00 до 23.00 выступят известные артисты. Фестиваль
«Арт-Футбол», стал одним из самых заметных мировых спортивно-музыкальных событий в поддержку
идей Доброты и Гуманизма.
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