Новогодние каникулы в московских парках
27.11.2013
В период новогодних каникул в парках культуры и отдыха пройдут рождественские ярмарки, детские елки, театральные представления,
спортивные соревнования и зимние забавы.
В новогоднюю ночь парки готовят специальную программу, обязательным элементом которой станет фейерверк. Кроме того, в парках зимой
будут проводиться регулярные занятия: на катках откроются школы фигурного катания, будут проводиться мастер-классы для взрослых и
детей, откроются лыжные и сноубордические школы.
ПКиО «Сокольники»
Планета LёD: 22 декабря- март 2014
Ледяной город расположится на площадке эстрады «Берёзки» на Песочной аллее. По выходным здесь будут проходить мастер-классы от
чемпионов мира по скульптуре из снега и льда. Будут созданы ледяные композиции «Европа в миниатюре», лабиринт «Подводный мир», Дом
музыки.
Зимние парковые спортивные игры: 21 декабря 2013 – 08 января 2014
Парковые спортивные игры являются фирменным проектом ПКиО «Сокольники» и проводятся 2 раза в год – зимой и летом. В основе проекта
– традиционный спорт и зимние виды отдыха. Посетителей ждут соревнования по хоккею, керлингу, скоростному спуску на тюбах, зимнему
футболу, биатлону и др. На катке «Лёд» пройдут показательные выступления по фигурному катанию, а также мастер-классы спортсменов
шоу-балета Ильи Авербуха.
Рождественская ярмарка: 21 декабря 2013 – 08 января 2014
Рождественская ярмарка в «Сокольниках» проводится в лучших традициях ярмарок Европы и Америки. В рамках проекта будут
организованы театрализованные представления, музыкальные концерты, а также конкурсы и забавы для всей семьи.
Ночь в парке. Happy New Year: 31 декабря 2013
Концепция празднования Нового года в «Сокольниках» составлена по мотивам фильма «Карнавальная ночь». Центральным местом
празднования станет Фонтанная площадь, где будут установлены огромные часы и экран для трансляции новогоднего поздравления
Президента.
В парке пройдет зимнее шоу «Новогодний огонёк». Пройдет флеш-моб с участием сотни Дедов Морозов.
Рождество: 7 января
Рождественские гуляния в парке пройдут в стилистике знаменитой повести Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Посетители будут
вовлечены в праздничные рождественские гуляния с хороводами, колядками, катанием на санях, играми и вкусными народными угощениями.
Также в программе конкурсы, мастер-класс по лепке вареников, конкурс снеговиков, роспись рождественских пряников глазурью, народные
забавы.
ЦПКиО им. Горького
С середины декабря до конца новогодних каникул в парке перед катком буду установлены волшебные сферы: в «Сфере сказок» на
Музыкальной эстраде прозвучат лучшие зимние сказки, в «Сфере предсказаний» можно поймать волшебную цитату, которая приоткроет
тайну будущего года. В «Сфере желаний» каждый может написать свое желание и привязать его на огромные рога сказочного оленя.
В течение новогодних каникул в парке можно будет играть в гигантские снежки и кувыркаться в зимних зорбах.
В новогоднюю ночь на катке прозвучат самые красивые вальсы, после полуночи гостей ждет дискотека и караоке.
В Рождество посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по ледовой скульптуре, в парке пройдет акция по созданию снежных
инсталляций «Свет Рождества».
Парковые игры
Во время новогодних каникул и по выходным в парке будут проводиться «Зимние парковые игры», где участники посоревнуются за победу в
новых видах спорта. Снежный гольф, снежный боулинг, кросс с ледяными дорожками, ретро-керлинг, метание снежков, морской бой на
снежном поле.
Измайловский ПКиО
27 декабря на Центральной площади парка откроется рождественская интерактивная ярмарка «Волшебное Рождество». Она будет работать
ежедневно с 12.00 до 20.00 до 7 января включительно. На ярмарке представлены новогодние игрушки, украшения, подарки, угощения,
сувениры с новогодней, рождественской и олимпийской символикой. Будут организованы мастер-классы по изготовлению различных видов
подарков, украшений, росписи новогодних игрушек. Для детей и взрослых пройдут красочные тематические анимационные программы.
На катке будут организованы занятия по обучению фигурному катанию «First step», интерактивные программы, спортивные соревнования,
показательные выступления спортсменов, концерты и ледовые шоу.
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