День города в парках, усадьбах и заповедниках Москвы – праздничная
программа
05.09.2013
В эти выходные Москва празднует День города. Городские парки подготовили обширную праздничную программу. Москвичей и гостей
столицы ждут фестивали, танцы, шоу и множество других развлечений.
ПАРК «КУЗЬМИНКИ»
Концерт, 7 сентября с 15.00 до 22.00
В парке пройдет праздничный концерт с участием популярных молодых артистов, победителей музшоу и лауреаты современных музыкальных
премий.
На танцплощадке прозвучат русские народные песни в современной обработке.
Посетители смогут самостоятельно нарисовать достопримечательности Москвы с помощью трафаретов, которые подготовили художники ко
дню рождения города.
А еще в парке пройдет шоу танцующих фонтанов с конкурсами и призами.
Финалом праздника станет фейерверк.
Дворянские сезоны в Музее русской усадебной культуры, 7 и 8 сентября
В Музее русской усадебной культуры «Усадьба Князей Голицыных «Влахернское-Кузьминки» пройдет 11-й фестиваль Дворянские сезоны.
Помимо музыкального представления, гости смогут погрузиться в атмосферу поэтического салона на отрытой веранде старого Птичника,
потанцевать на сцене под руководством известных московских преподавателей танца, узнать о знаменитых дворянских семьях от оживших
героев прошлых веков в интерьерах музея, посмотреть традиционное конное представление и покататься в старинной карете. Ретрофотосалон, разместившийся в Ванном домике, будет ждать желающих примерить на себе образы романтических дам и галантных кавалеров.
Вход свободный с 12.00 до 22.00.
ПАРК ИСКУССТВ «МУЗЕОН»
The Real Tuesday Weld, 7 сентября
Кинематографический концерт группы The Real Tuesday Weld (Великобритания). Музыканты подготовили специальную программу Cinematic
Swing Show, которая была с успехом презентована в Британском Институте Кино, Галерее Tate и Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Костюмированное выступление The Real Tuesday Weld – это широкоэкранный перформанс, напоминающий сложный сюрреалистический сон.
Вход свободный. Начало в 21.00.
Bookmarket, 7 и 8 сентября
В рамках празднования Дня Города в парке пройдет Мультимедийный фестиваль живой литературы.
Два дня в режиме non-stop москвичи смогут общаться с любимыми писателями, журналистами и музыкантами.
Программа праздника:
7 сентября
Главная сцена
13.00 Диана Арбенина, литературные чтения «Я говорю»
14.45 Дэвид Митчелл, Александр Роднянский, public talk «Успех «Облачного атласа»
16.00 Гринпис России, презентация проекта «Спасти Арктику»
17.00 Джо Аберкромби, Дмитрий Глуховский, public talk «Будущее фантастики»
18.00 Ирина Хакамада, Александр Архангельский, public talk о современной культуре
19.00 Максим Суханов, читка рассказа Михаила Сегала «Месть мяса» из книги «Рассказы»
20.00 концерт «Маша и Медведи»
Лекторий
13.00 Сказкотерапия для детей от Азербайджанского культурного центра
14.00 Мастер-класс Насти Коваленковой по книге «Тапки»: рисуем карту книги вместе с автором и таксой (совместно со Студией
Лебедева)
15.00 Виктор Зуев, лекция «Вирус: мифы и реальность» (совместно с премией Просветитель)
16.00 Лекция Александра Прохорова «Русская модель управления»
17.00 Сравнительный дизайн книжных обложек при участии Иви Вайлд, Дэвида Митчелла, Британской высшей школы дизайна и
издательства Corpus

18.00 Гринпис России, лекция «Зеленые» технологии для зданий и помещений
8 сентября
Главная сцена
13.00 Студия 7, спектакль «Корпорация желтый асфальт»
14.30 Антон Ланге, рассказ о фильме «Россия из окна поезда»
15.15 Дмитрий Быков, чтения
16.00 Татьяна Толстая, Максим Кронгауз, Николай Усков, дискуссия «Обсценная лексика в литературе» (совместно с журналом СНОБ)
17.00 Александр Ф. Скляр, читка отрывка новой книги Бориса Акунина «Настоящая принцесса и другие сюжеты».
17.40 Андрей Макаревич, презентация книги «Неволшебные сказки»
18.15 Павел Каплевич, презентация проекта «Вернем миру улыбку Гагарина»
19.15 Тутта Ларсен, читка отрывка нового романа Людмилы Улицкой «Детство 45-53»
20.00 Концерт группы InWhite
22.00 Праздничный салют
Лекторий
13.00 Чудесариум для детей
14.00 Интерактивное занятие по книге «Звучит»: говорим о звуках окружающего мира.
15.00 Презентация польского комикса о кошках
16.00 Лекция «Древняя мудрость в современном мире»
17.00 Алекс Дубас public talk «Правила аквастопа»
18.00 Викторина «Пешком с историю»
Москвичи смогут бесплатно посмотреть кино в День города >>
ПАРКОВАЯ ЗОНА КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЗИЛ
7 сентября
В 14.00 в сквере перед культурным центром начнется Соседский обед – мероприятие, которое объединит жителей района за одним столом и
поможет познакомиться поближе. В парке можно будет поиграть в бадминтон, фрисби, пинг-понг, покататься на скейтах, лонгбордах и
велосипедах.
В 15.00 начнет работу апсайклинг мастрерская, позволяющая создать из отходов предметы искусства и аксессуары.
Завершит день концертная программа от одного из лучших джазовых исполнителей Москвы Jazzmobile.
8 сентября
Культурный центр ЗИЛ станет избирательным участком. В этот день пройдет специальная программа совместно с платформой
общегородских инициатив «Йополис».
Начиная с 12 утра, активные горожане смогут отправить свое пожелание будущему мэру, опустив его в специальный ящик.
Фестиваль городских романтиков, 7 и 8 сентября
Праздник в нескольких районах Москвы. Культурный центр ЗИЛ станет одной из площадок, где соберутся художники и поэты, городские
интеллигенты и писатели.
Программа:
7 сентября:
с 12.00 арт-маркет
14.30 перформанс Спам-театра
15.40 выступление Олега Чубыкина
16.50 выступление группы Видели!Знаем
17.45 выступление норвежской певицы Maya Vik
18.40 выступление группы Zero People
20.00 выступление а капельного трио Jukeboxtrio
8 сентября:
11.00 арт-маркет
12.00 представление театра Color people
17.00 выступление норвежской певицы Maria Due
18.00 выступление грузинской группы Asea Sool
19.00 выступление музыканта Миши Лузина
20.00 выступление певицы Татьяны Зыкиной
ПАРК «ФИЛИ»

Интерактивная программа «Стильная Москва», 7 сентября с 12.00
«Стиляги» всех времен погрузят гостей парка в атмосферу «вечного» праздника – легкого, экстравагантного и неизменно веселого.
Фейерверк на День города станет самым большим и красочным >>
Программа:
Главный вход в парк: «Я люблю буги-вуги» – танцевальная программа, интерактивная анимационная программа для детей и взрослых с
викторинами.
Главная аллея парка: «Московский Бродвей» – выступления уличных артистов.
Площадь перед Главной сценой: «До свиданья, мама» – мастер-класс по созданию образа стиляги и make-up для Леди. А также стройшоу «Город-мечта.
Сценическая площадка: «Московский бит» – театрализованный концерт.
Зона аттракционов: Выступление уличного театра с интерактивной программой для детей и конкурс детского рисунка.
Танцпол на Нарышкинском пруду: «Москва не сразу строилась» – здесь прозвучат хиты и шлягеры 50-х годов.
Праздник закончится в 22.00 фейерверком.
Исторический бал «Виват, Москва!», 8 сентября
Зрителей ждёт костюмированное хореографическое представление, которое дарят танцоры исторических школ Москвы.
Начало в 16.00 на сценической площадке.
ПАРК «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»
«Ритмы Большого Города», 7 сентября
Гостей парка будут встречать специально созданные бумажные живые статуи и уличные артисты. Продолжат парад «Шоу великанов» из
Евпатории с ярким танцевальным шоу на ходулях. Гостей ждет множество барабанных и театральных шоу, а также уникальные мастерклассы. Для самых маленьких зрителей – огромные мыльные пузыри, а детский музыкальный Театр им. Которого нельзя называть покажет
свой новый уличный спектакль «Белые Танцы».
Праздник начнется в 15.00. В течение всего дня будет работать зона отдыха, где можно будет поиграть в шахматы, мини-гольф, а также
послушать лекции о здоровом образе жизни.
Программа
Площадка у входа в парк: проект бумажные живые статуи; шоу Великанов; мастер класс по игре на барабанах.
Площадка для детей: мастер классы детского творчества; детский уличный музыкальный спектакль шоу мыльных пузырей.
Площадка для людей старшего поколения: игры в мини-гольф с инструктором; игры в шахматы; основы дыхательной гимнастики для
долголетия.
Уличная Сцена: уличный спектакль от Театра им. Которого нельзя называть; уличный спектакль Claudia Cantone (Италия).
Главная сцена: концерт; Шоу великанов, клоунада, оригинальный жанр; комик–труппа «Маски-шоу» (Одесса); барабанное шоу
«Хаммерс». И многое другое.
Окончание праздника ознаменует фейерверк в 22.00.
ПАРК «ПЕРОВСКИЙ»
Концерт и мастер-классы в парке «Перовский», 7 сентября
В парке пройдет концерт, в ходе которого прозвучат известные песни о Москве в исполнении российских артистов. Также в программе
музыка в стиле R’n’B и выступление танцевальной команды «Deep Soul Crew».
Для детей будут организованы мастер-классы по изготовлению подарков.
Праздник начнется в 12.00.
САД «ЭРМИТАЖ»
Фестиваль «Дружба Народов», 7 и 8 сентября, начало в полдень
В программе:
Вкусная национальная еда от поваров за из Киева, Одессы, Риги, Тбилиси и Москвы.
Театр марионеток «Гамак» (Абхазия) покажет два спектакля и две пантомимы.
Выставки художника-митька Александра Бушуева и художницы Таисии Швецовой.
Дизайн-маркет с коврами, посудой, украшениями из Узбекистана, Прибалтики и Украины.
Большая детская программа с играми и творческими мастерскими.
7 сентября в 19.00 выступит молодой дуэт Instrumenti (Латвия).
8 сентября в 19.00 выступит группа «Sansay» (Украина).
Вечером гостей парка ожидает open air кинопрограмма кинолент из стран-соседей. Начало кинопоказов в 21.30.
7 сентября в 22.00 состоится праздничный салют.

ЦПКиО
«Поющая Москва», 7 сентября
В субботу парк им.Горького станет площадкой для выступлений как симфонических оркестров и оперных солистов, так и для уличных
музыкантов.
Программа:
Центр современной культуры «Гараж»: открытые мастерские выходного дня. Начало в 12.00.
Пионерский пруд: весь день в пруду плавает «Корабль толерантности», арт-объект Ильи и Эмилии Кабаковых, паруса которого
разрисованы более 300 московскими школьниками.
Пушкинская набережная: марафон уличных музыкантов. Начало в 13.00.
Летний к/т «Пионер»: вокальные мастер-классы. Начало в 13.00.
Ажурная беседка: музыкальная площадка для людей от 60 лет и старше «Моя бабушка спела бы лучше». Начало в 13.00.
Танцплощадка: ретро-автобус, духовой оркестр, дискотека. Начало в 15.00.
Площадь перед Главным входом: выступление Военного Оркестра Тироля (Австрия).
Фонтанная площадь: акапелла-фестиваль «Лучший город земли». Начало в 16.00.
Кульминацией праздника станет двухчасовой симфонический и оперный концерт оркестра Театра им. К. Станиславского и В. НемировичаДанченко и выступление ведущих солистов театра на открытом воздухе на сцене с видом на Главный вход парка Горького. Начало концерта
в 20.00.
ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
Арт-феерия «Московская палитра», 7 и 8 сентября
Посетители парка примут участие в двухдневном праздничном карнавале. На всех площадках будут организованы театральные
представления, музыкальные конкурсы, фотовыставки, поэтические чтения, мастер-классы, спортивные соревнования и многое другое.
Программа:
7 сентября
В 13.00 праздник откроет интерактивная программа «Карнавальная сказка» в Северной части парка.
В 17.00 в Центральной части парка начнется главное действие праздника – «Измайловский Арбат» с уличными художниками,
необычными персонажами, творческими мастерскими и красочным Карнавальным шествием. Одновременно на эстраде «Солнечная»
начнется концерт «Музыкальный остров» (участники Настя Ванда, Hovik, Елена Шерри, «Dinamic james»).
В 22.00 начнется лазерное шоу, которое завершится фейерверком.
8 сентября
В 13.00 стартует экстремального спортивно-развлекательного шоу «Семь колец Москвы» на Северной площади. А на Эстраде «Солнечная» в
15.00 прозвучат музыкальные и поэтические признания в любви столице.
С 17.00 в центральной части парка пройдут мастер-классы по традиционным народным ремеслам и театрализованная концертная программа
«Московские мастера».
Праздничная программа заершится в 22.00 пневмофейерверком.
ПАРК «ТАГАНСКИЙ»
7 и 8 сентября
7 сентября посетители парка смогут принять участие в фотокроссе и театрализованной пешей экскурсии по Таганскому району, посмотреть
театральный перформанс, продекламировать стихи о Москве, построить город из огромного конструктора или картона, посмотреть советские
и современные фильмы о Москве. Начало праздника в 16.00
На следующий день в парке будут организованы активные игры (с 12.00) и мастер-классы по созданию открыток.
ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»
Фестиваль «Игра в классики», 7 и 8 сентября
Телеканал «2х2» проведёт фестиваль культурных развлечений на открытом воздухе. На открытой площадке гостей фестиваля будут
ожидать свыше десяти развлекательных зон, среди которых: аттракционы «Голова в истории», «Дуэль с Пушкиным», «Тир Эйнштейна» и
другие; «Антикварная лавка»; «Античный кинотеатр» и другие.
Moscow Jazz Festival, 7 сентября
Партерная часть парка превратится в музыкальную площадку, на которой выступят представители российского и международного джаза.
Фестиваль откроется появлением брасс-ансамбля, который совершит шествие по парку. После этого начнут свою работу три сцены:
«Фестивальная», «Симфоническая» и «Центральная». Программа площадок пестрит громкими именами. Александр Ф. Скляр с «Тромбоншоу», группа Markscheider kunst, Николай Моисеенко, Plastow (Швейцария), Алекс Ростоцкий, Карина Кожевникова и многие другие.
Начало в 17.00.

Театральный демарш InOut, 8 сентября
С десяти утра до полуночи команда «Театра Романа Виктюка» во главе с продюсером Ириной Апексимовой переформатируют эстраду парка
в сценическое пространство.
В программе:
11.00 Флешмоб «Разрисовываем зонтик», режиссер Андрей Бартенев
12.00 Спектакль «Поехали!», Московский театр кукол, режиссер Борис Константинов
13.30 Спектакль «Кот в сапогах», Театр Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк
14.00 Спектакль «SVADьБА», «LIQUID theatre», режиссер Алексей Жеребцов
15.30 Спектакль «Бесстрашный барин», РАМТ, режиссер Марфа Горвиц
16.30 Спектакль «Стулья», Мастерская Театральных Ремесел п/р Андрея Щукина
18.00 «Tinto Brass Band»
18.30 Спектакль «Всюду жизнь!», «RUARTS Project», режиссер Егор Дружинин
19.30 Выступит композитор Олег Каравайчук, Гость фестиваля, г. Санкт-Петербург
20.00 Спектакль «Левушка», «Сумомшедший театр Марионеток», режиссер Георгий Хоситашвили
21.00 снова «Tinto Brass Band»
21.45 Хип-хопера «Копы в огне», Le Cirque de Sharles La Tannes и хип-хоп-комьюнити how2make, режиссер Юрий Квятковский
23.30 Симфонический оркестр Pluri_Art Orchestra, дирижёр Юрий Медяник

ЛИАНОЗОВСКИЙ ПАРК
«Москва в прошлом, настоящем и будущем», 7 сентября
В этот день посетители Лианозовского парка окунутся в атмосферу прошлого, настоящего и будущего Москвы, которая будет воссоздана на
трех основных площадках парка. Начало «путешествий во времени» в 12.00
«Москва сегодня и завтра», 8 сентября
В филиале парка, что на ул. Руставели в честь праздника будет открыт рынок вкусной уличной еды, проводиться мастер-классы. Гости
смогут посетить выставку работ учеников детской школы искусств «Старт», лекции от сайта «Постнаука». Также в парке установят
мобильный сферический кинотеатр, в котором посетители совершат путешествие по вселенной. На аллеях парка можно будет встретить
роботов «Вертеров». На сцене парка выступит кавер-группа «Пятый элемент».
САД ИМ. БАУМАНА
Фестиваль новоорлеанского джаза, 7 сентября
С 13.00 в Саду выступят лучшие джаз-бэнды Чикаго, Теннеси, Мемфиса, Нового Орлеана и Техаса, играющие в различных стилях: блюз,
диксиленд, каджун, соул, госпелз, фолк, рэгтайм, кантри.
ПАРК «СЕВЕРНОЕ ТУШИНО»
«Путешествие во времени», 7 сентября
Для гостей будут организованы мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания, интерактивные игры. На протяжении всего мероприятия на
территории парка будет работать мобильная видеостудия с репортером, все гости смогут оставить свои пожелания любимому городу.
ПАРК «БАБУШКИНСКИЙ»
Фестиваль танца, 7 сентября
С 17.00 до 21.00 в парке пройдет фестиваль танца Moscow Dance Park. На четырех площадках парка известные хореографы Москвы,
победители Международных конкурсов и фестивалей, проведут 15 танцевальных мастер-классов.
Завершит мероприятие концерт и фейерверк.
ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА ГОРОДСКИХ БЕРЕГОВ»
7 сентября с 17.00 до 22.00 в столичных зонах отдыха и усадьбах
Кусково. Джаз будет представлен на площадке фестиваля «Усадьба.Джаз», который в на один день переедет из Архангельского в музейусадьбу Кусково.
Коломенское. Московская премьера фестиваля WOMAD. Музыкальный форум, чьи принципы более тридцати лет назад сформулировал
Питер Гэбриел.
Болотная площадь. Финал ежегодного конкурса молодых рок-исполнителей METRO ONSTAGE.
Парк «Тропарево», на берегу пруда. Фестиваль «Дикая мята» подготовил программу фолка. Хедлайнером станет легендарная британская
фанк-группа Freak Power.
Площади промышленности, ВВЦ. Электронная танцевальная музыка – премьера СOMFORTDANCE. Проект создан специально для Дня

Города.
БИРЮЛЕВСКИЙ ДЕНДРОПАРК
Фестиваль экологической моды, 7 сентября
В программе концерты:
Играет ди-джей Андрей Шмидт. Самая современная и энергичная музыка в формате funky-time!
Показ экологической моды (эко-дефиле). Одежда из экологически чистых материалов и продуктов вторичной переработки от
известных дизайнеров и модельеров.
Концерт колокольных звонов. Уникальная возможность не только послушать опытных звонарей, но и самому освоить основы древнего
искусства колокольных звонов.
Михаил Головин (балалайка). Русские народные наигрыши и обработки популярных мелодий в исполнении лауреата престижных
музыкальных конкурсов и фолк-фестивалей
Ансамбль «Владимирский рожок». Настоящее путешествие на «машине времени». Единственный в своем роде ансамбль, играющий
старинную музыку на инструментах времен Ивана Грозного.
Казачий хор. Настоящий театр народной песни с танцами, интерактивом и демонстрацией боевых искусств.
И экологические мастер-классы:
мастерская по изготовлению эко-сувениров и лоскутных кукол-оберегов,
мастер-класс «роспись по ткани» (батик), а также мастер-класс по валянию из шерсти (фелтинг),
экологические викторины, по итогам которых участники смогут получить памятные подарки.
ГМЗ «ЦАРИЦЫНО»
«Город Древний, город Чудный, город вечно Молодой!», 7 сентября
Для гостей будут работать 4 импровизированные зоны:
В городе «Древнем» пройдут различные мастер-классы и интерактивные программы по: кузнечному делу, резьбе по дереву, гончарному
искусству и многому другому.
Город «Чудный» порадует посетителей множеством мастер-классов по современным танцам, аквагриму и скрапбукингу, восточным
единоборствам.
«Город вечно молодой» представит современные молодежные достижения в области культуры, спорта, науки и робототехники.
На Главной сцена зрители смогут увидеть выступления лауреатов Городского конкурса талантов «Лучший город земли», детских и
молодежных коллективов Южного административного округа.
Начало праздника в 13.00.
«Литературно-музыкальный салон», 7 сентября
Посетители смогут окунуться в атмосферу салонной жизни 19 века с ее классическими атрибутами. На некоторое время Летняя веранда
музея-заповедника превратится в «гостиную», где неравнодушные к искусству люди соберутся, чтобы пообщаться, послушать музыку, стихи,
оставить свои записи в гостевом альбоме, как это делали в старину.
Салон будет работать с 18.00.
ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК: КОЛОМЕНСКОЕ–ИЗМАЙЛОВО–ЛЕФОРТОВО–ЛЮБЛИНО
Праздничная программа 7 сентября
Коломенское. На Большом поле в 14.30 начнется Концерт коллективов Международного фестиваля фольклора. В 17.00 на этой же сцене
для гостей будут звучать популярные песни о Москве в концертной программе «Я люблю тебя, Москва!».
В 15.00 у дворца царя Алексея Михайловича состоится Концерт духового оркестра Московского кадетского музыкального корпуса.
Измайлово. В 14.00. Здесь в Каре Государева двора начнется концерт «С днем рождения, любимый город!». Праздничная программа
продолжится концертом с участием лауреата международного фестиваля «Одигитрия».
Лефортово. Праздник «Тебе пою, любимый город», который начнется в 13.00 на Летней эстраде. Здесь прозвучат ретро-песни о Москве, а
также танцевальные номера.
Люблино. Праздник «Тебе, моя столица! Тебе, моя Москва!». На концерте выступит ансамбль звонарей «Небесная высь» с программой
«Москва стародавняя». С 13.40 для маленьких гостей будет работать площадка с веселыми скоморохами. Рядом с эстрадой расположится
«Аллея мастеров», где любой желающий сможет сделать своими руками забавные вещицы.
ФИНАЛ МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ В ДЕНЬ ГОРОДА
7 сентября в 21.45 во всех округах столицы
Все фейерверки будут высотными, это будут красивые, яркие шары, которые расцветят небо и рассеются по нему кружевом, – рассказывает

куратор проекта Александр Татаринчик.
Салюты на всех площадках будут сопровождаться музыкой. Фейерверки будут проходить одновременно и продлятся 10 минут.
Финал Московского международного фестиваля фейерверков пройдет на площадках во всех административных округах Москвы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Парк искусств «Музеон»;
Городок имени Баумана;
Пересечение Юрловского проезда и проезда Дежнева;
Площадка Досааф по улице Заречье, д. 3;
Нагатинская пойма, парк 60-летия Октября;
Сквер по улице Кадырова;
Воробьевы горы;
Поселок Московский;
Парк Победы (Зеленоград);
Улица Богданова;
Парк Дружба.

Хороших выходных!
Материал подготовлен по информации Департамента культуры Москвы.
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