День России можно будет от праздноват ь вмест е с Олимпийскими
чемпионами
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12 июля в Парке Победы пройдут масштабные праздничные мероприятия, в которых примут
участие Анастасия Мыскина, Руслан Нигматуллин и другие известные спортсмены. Также в
этот день в Парке Победы состоится фестиваль прессы
12 июня в Парке Победы будут одновременно проходить два мероприятия: на Входной площади
начнется Фестиваль Прессы, а на Аллее Защитников Москвы состоится празднование Дня России. В
Фестивале Прессы примут участие ведущие федеральные и московские СМИ. Многие из них откроют
подписные пункты на территории парка. Для посетителей будут открыты спортивные и детские
площадки, в 11 часов начнется праздничный концерт. Официальное открытие Фестиваля состоится в
12 часов. Представители СМИ проведут мастер-классы, на которых поделятся секретами творчества.
Также в рамках Фестиваля пройдут деловые семинары, а самых маленьких гостей порадует выставка
кошек.
В рамках празднования Дня России на Аллее Защитников Москвы, которая начинается за Музеем
Великой Отечественной Войны, для гостей предусмотрена большая программа. С 12 часов для детей
будут работать игровые и караоке-площадки, все желающие смогут принять участие в уличных играх
и семейных эстафетах. В 14 часов откроется танцевальная площадка, где под живую музыку в
исполнении Ц ентрального пограничного ансамбля ФСБ России можно будет научиться танцевать
вальс и фокстрот. Любители спорта смогут принять участие в соревнованиях по настольному теннису
и катанию на роликах, после чего состоятся показательные выступления профессионалов.
В рамках спортивной части праздника с 12.30 до 14 часов зарядку для посетителей Парка Победы
проведут Олимпийские чемпионы. Мастер-класс по теннису преподаст известная теннисистка
Анастасия Мыскина, а футболист Руслан Нигматуллин научит отбирать мяч у соперника и покажет
свои знаменитые «финты». В 14 часов на Аллее Защитников Москвы стартует танцевальнопатриотический флешмоб в честь Дня России, в финале которого все участники с воздушными
шарами в руках образуют сердце в цветах российского триколора. С 15 до 17 часов в Парке
состоятся творческие встречи с молодыми российскими поэтами, актерами и оперными певцами.
В 17 часов начнется концертная часть праздника: гостей Парка Победы будут развлекать
танцевальные коллективы, фолк-группа «Белый день», группа «Турбомода» и другие. Завершится
праздник вечерним кинопоказом патриотического кино. Первый сеанс - в 20 часов.
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