«Дни культ уры в округах» на ВДНХ
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Мастер-классы по танцам и рукоделию, настольные игры и музыкальные выступления – эти и другие
увлекательные занятия были доступны москвичам на фестивале Дни культуры в Северо-Восточном
АО. Фестиваль организован Департаментом культуры Москвы.
Комплекс ВДНХ, совсем недавно отпраздновавший свое 75-летие, вновь провел на своей территории
масштабный праздник для москвичей. На этот раз мероприятия прошли в рамках городского
фестиваля «Дни культуры» в Северо-восточном административном округе.
Несмотря на московскую жару, в субботу на Площади промышленности собралось множество людей,
вскоре все они нашли себе занятие по душе на специальных тематических площадках. Кто-то
укрывался от солнца в шатре Московского планетария, где ведущие специалисты читали детям и
взрослым увлекательные лекции про звезды.
Другие предпочли провести время на концертно-театральной площадке, где сперва театр «Охочие
комедианты» показал детям спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде», а затем местные
коллективы и приглашенные артисты провели большой зажигательный концерт. Здесь были и
казачьи песни, и русские-народные танцы, и Crazybalalayka – потрясающее выступление Дмитрия
Калинина на балалайке. Зрители, все как один, подпевали и пританцовывали вслед за артистами.
Затем фольклор сменили джаз и классика: солисты театра «Московская оперетта», ансамбль
«Emotion-orchestra» и арт-проект «Тенора XXI века».
Весь день в парке работали мастер-классы под руководством педагогов из Дворцов культуры
«Марьина Роща», «Культурный центр» и школы им. Мамонтова. После их обучения гости площадки с
легкостью осваивали основы искусства оригами, создания украшений и плетения венков.
Настоящий шахматный баттл развязался на площадке с настольными играми, когда за одним столом
встретились два сильных игрока. Игра продолжалась несколько часов и неожиданно стала
настоящим шоу для прохожих, которые окружили играющих, болели за них и давали подсказки.
В это время многие гости с удовольствием проводили время в компании своих любимых книг на
территории мобильной библиотеки. Внутри беседки в тени деревьев прохожие вдруг находили
«Капитана Немо», «Три мушкетера», «Тома Сойера» и другие произведения, возвращающие их в мир
детства.
Но настоящим фурором для гостей праздника стали танцевальные мастер-классы. Оба дня, с утра до
вечера профессиональные танцоры обучали прохожих бальным танцам, хип-хопу, самбе, румбе и
фламенко. Специально для Дней культуры танцовщица и Ямайки привезла в Москву невероятно
простой и зрелищный танец дэнсхолл, который очень скоро запомнили и пританцовывали
практически все посетители ВДНХ.
Программа «Дни культуры в округах» - часть летнего городского фестиваля «Лучший город Земли»,
организованного Департаментом культуры города Москвы. Фестиваль включает в себя главные
городские праздники, фестивали уличной культуры: стрит-арт, уличный театр, музыка и танцы,
городской маркет еды, а также мероприятия в парках и административных округах. Являясь
крупнейшим городским фестивалем, «Лучший город Земли» соберет под своим началом лучшие
события этого лета.
Все подробности о мероприятиях фестиваля «Лучший город Земли» можно узнать:
- на официальном сайте фестиваля - www.lgz-moscow.ru
- FB «Лучший город Земли» https://www.facebook.com/lgzmoscow
- VK «Лучший город Земли» https://vk.com/lgz

Адрес страницы: http://metrogorodok.mos.ru/presscenter/news/detail/1202060.html

Управа района Метрогородок

