День защит ы дет ей в парке Горького и Музеоне
31.05.2016
1 июня, 13:00 - 18:30
4 июня, 11:00 - 17:00
5 июня, 12:00 - 22:00
Вход свободный

Ежегодно, в День защиты детей, Парк Горького ждёт в гости своих самых юных посетителей. В этом
году Парк посвятит этому празднику 3 летних дня – детские мероприятия пройдут 1, 4 и 5 июня. Для
детей и родителей будут работать игровые станции и творческие мастерские, а на сцене Летнего
кинотеатра МУЗЕОН сыграет Квинтет Игоря Бутмана. В субботу на Пушкинской набережной вас
ждут выступления и мастер-классы от балета TODES, а в воскресенье – большой экологический
фестиваль.
1 июня
14:00 – 16:00 Праздник от фонда «Лучшие друзья»
16:00 – 18:00 «Карнавал Детского счастья» от фонда Владимира Спивакова
17:00 – 18:30 Квинтет Игоря Бутмана. Концерт в Летнем кинотеатре МУЗЕОН
4 июня
11:00 – 17:00 Благотворительные мастер-классы балета TODES «Дети для Детей»
5 июня
12:00 – 22:00 II Всероссийский детский Экологический Фестиваль
ПРОГРАММА
Праздник фонда «Лучшие друзья»
Юных гостей праздника ждут активности от фонда «Лучшие друзья», а также мастер-класс «Наш
инклюзивный дом» и моделирование из воздушных шаров.
Завершится праздник выступлением музыкантов.
Место встречи: Ажурная беседка
«Карнавал Дет ского счаст ья» фонда Владимира Спивакова
В течение всего дня - танцевально-музыкальные и цирковые мастер-классы артистов снежного шоу
Славы Полунина , конкурсы и соревнования на ловкость и смекалку. Все желающие смогут принять

участие в репетициях праздничного парада и в конце праздника поучаствовать в финальном шествии
под музыку оркестра Bubamara Brass Band.
Место встречи: Пушкинская набережная
Квинт ет Игоря Бут мана
Всемирно известный джазмен вместе со своим коллективом Квинтет Игоря Бутмана даст концерт в
преддверии фестиваля «Акваджаз. Sochi Jazz Festival».
Место встречи: Летний кинотеатр МУЗЕОН
«Дет и для дет ей» с балет ом T ODES в поддержку фонда «Подари жизнь»
На Пушкинской набережной Парка Горького пройдут благотворительные мастер-классы от ведущих
солистов Балета Аллы Духовой TODES «Дети для Детей». Гостей танцевального праздника ждут
конкурсы и фотосессии, выступления диджея, детских танцевальных студий, общение с Аллой
Духовой и представителями фонда «Подари жизнь» и, конечно, мастер-классы от лучших
преподавателей балета TODES. В течение мероприятия будут приниматься добровольные
пожертвования в фонд «Подари жизнь». Все собранные средства пойдут в помощь детям с
онкологическими заболеваниями.
Место встречи: Пушкинская набережная
II Всероссийский дет ский Экологический Фест иваль
Площадка фестиваля будет поделена на 4 тематические зоны: «Природа», «Наука и Технологии»,
«Город», «Кино и Арт». Участники фестиваля смогут посетить интерактивный медиа-центр о диких
кошках, точку цветочного кроссинга, где можно будет получить пакетик с семенами цветов и
мобильный планетарий. Дети узнают, зачем городу яркие контейнеры для раздельного сбора мусора,
как правильно утилизируют батарейки и макулатуру и смогут смастерить сувенир из отработанных
материалов.
Место встречи: Пушкинская набережная
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