9 мая музей-заповедник «Царицыно» подгот овил праздничную программу
для гост ей
08.05.2015
9 мая в честь Дня победы в музее-заповеднике «Ц арицыно» пройдет праздничная программа
мероприятий для посетителей. Так, гости парка смогут посетить торжественный концерт и
поучаствовать в различных акциях, подготовленных сотрудниками ГМЗ.
Основные праздничные мероприятия 9 мая пройдут на большой поляне у КПП № 11 с 12:00 до 18:00.
На концертной площадке «Споёмте, друзья!» будут выступать группы «Александров Парк»,
«Катюши», «Любимое время», вокальный ансамбль «Молодые москвичи», детский мюзик-холл
«Страна чудес», заслуженная артистка России Ксения Георгиади, народные артисты России
Надежда Крыгина и Вадим Ананьев и другие популярные исполнители. Вести концертную программу
будет актер театра и кино Петр Абрамов.
Все участники праздника смогут посетить интерактивные площадки, также расположенные на
Большой поляне у КПП № 11, и принять участие в акциях:
Акция «Благодарим за Победу», в рамках которой каждый посетитель сможет выразить
благодарность солдатам Великой Отечественной, вырезав из бумаги голубя мира и прикрепив его к
арт-объекту с надписями «Спасибо за жизнь!», «Спасибо за Победу!»
Акция «Поздравляем с Победой» - в шатре, оформленном фотографиями писем и открыток
военных лет, можно будет написать поздравительную открытку и передать подарки ветеранам,
проживающим в Орехове-Борисове Северном и/или в Ц арицыне (по спискам, предоставленным
советами ветеранов этих районов, с последующим адресным вручением).
Участники акции смогут также позвонить с бесплатного переговорного пункта своим родственникам
и знакомым в любой город РФ и поздравить их с Днем Победы.
Акция «Воспеваем Победу» - участники праздничной программы будут читать стихи о войне (как
известных поэтов, так и собственного сочинения), исполнять песни военных лет, рассказывать
истории своих родственников – современников Великой Отечественной войны.
Акция Военно-полевая кухня - по традиции в День Победы посетителей парка угостят солдатской
кашей с тушенкой и чаем, приготовленными на полевой кухне.
В 12:00 состоится экскурсия, посвященная жизни поселка Ленино (Царицыно) в годы войны.
Сбор группы – в 3-м Кавалерском корпусе.
Запись по телефону: +7(495) 322 68 43
С 16:00 до 18:00 вас ждет ретродискотека «Рио-Рита» на танцевальной площадке у КПП № 8 (вход со
стороны ст. м. «Орехово»).
Участие во всех акциях бесплатное.
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