Праздник для дет ей!
30.05.2012
В 2012 году уже традиционно в нашей стране будет отмечаться праздник Международный день
защиты детей. Программа на 1 июня 2012 будет насыщена как всегда. 1 июня 2012 года в 12.00 в
парке культуры и отдыха «Сокольники» (Сокольнический вал, д. 1, стр. 1) состоится удивительный
праздник, придуманный самими детьми — <b>«День рождения Завтра».</b> Ведь именно детям
предстоит жить в завтрашнем дне, а значит, решать, какими будут город, страна, планета
будущего, беречь, развивать и украшать мир для себя и своих друзей. Дети хотят, чтобы завтрашний
день был счастливым, интересным, чтобы он открывал новые тайны, звал к новым невероятным
мечтам, чтобы он был наполнен дружбой и радостью. Все это дети желают наступающему завтра в
его «День Рожденья».
В программе мероприятия:
— интерактивные площадки, которые откроют программу и будут работать в течение всего
праздника (при этом локальные площадки будут взаимодействовать с происходящим на центральной
сцене, позволяя гостям праздника принять участие в максимальном количестве мероприятий);
— праздничный музыкальный дивертисмент на центральной сцене, во время которого будут
анонсироваться мероприятия, проходящие на локальных площадках, объясняться правила участия в
интерактивных играх и конкурсах, проводиться награждения победителей промежуточных
соревнований на локальных площадках, а также будут проходить интерактивные конкурсы,
викторины и мастер-классы;
— театрализованный гала-концерт лучших детских творческих коллективов и исполнителей Москвы,
во время которого все юные участники праздника подготовят свой самый главный подарок
новорожденному завтрашнему дню.
Юные жители Москвы вместе встречают удивительный, придуманный ими праздник — «День
рождения Завтра». В качестве подарка завтрашнему дню дети выберут сказочный цветок с семью
лепестками.
Каждый лепесток волшебного цветка — это то, что олицетворяет сегодня юных москвичей, все то,
что они хотели бы взять с собой в будущее. Все то, что очень пригодится новорожденному
завтрашнему дню, когда он вместе с детьми столицы, страны, всей Земли будет расти, взрослеть и
открывать для себя новые интересные дороги, — это Любовь, Молодость, Здоровье, расота,
Многоликость, Дружба и Мечта — семь лепестков волшебного цветка).
В каждом из семи тематических блоков примут участие юные исполнители и молодежные творческие
коллективы столицы, представляющие самые разные жанры, репертуар которых проиллюстрирует
для зрителей тематику эпизодов.
Окончится праздник Общим интерактивным финалом с участием всех юных исполнителей галаконцерта и зрителей мероприятия.
Кроме того, 1 июня рядом с цирком на Ц ветном бульваре пройдет праздник <b>«Волшебные часы».
</b>
На малой сцене выступят музыкальные и хореографические коллективы, артисты цирка. Здесь же
дети смогут увидеть спектакль «В гостях у Бады» (начало в 13.30), а также мюзикл «Маша и
Медведь» (начало в 15.05), созданный по мотивам любимого детьми мультфильма. Впервые для
маленьких зрителей будет организован сидячий партер.
На большой сцене для маленьких зрителей также выступят цирковые коллективы, музыканты,
танцоры из разных регионов России, состоится шоу мыльных пузырей. Здесь будет установлена
декорация «Волшебные часы» (сказочная машина времени), которой будут управлять ведущие
праздника — легендарные сказочные персонажи Волька и старик Хоттабыч. Вместе со зрителями они
будут совершать увлекательные путешествия во времени. При этом Хоттабыч будет в свойственной
ему манере фантазировать на темы различных исторических событий, а Волька исправлять его
ошибки при помощи зрителей.
На площадках будут работать аниматоры в исторических костюмах и проводиться исторические
викторины.
Впервые бульварные аллеи превратятся в масштабный «Городок развлечений», где дети смогут
принять участие в спортивных состязаниях, поупражняться в ловкости, построить дом из огромных
кубиков, пробежаться по бульвару на гигантских лыжах, оценить свою силу с помощью силомеров,
освоить различные виды спорта и т.д.
Будут работать несколько творческих мастерских: школа кондитеров «Шоколатье», мастер-класс по
изготовлению кукол «Кукольный мир», мастерская по изготовлению поделок 3D из манной крупы и
других материалов «Кит и Мышь», мастерская по рисованию песком «Мираж», а также мастерские
по изготовлению игрушек из теста, пластилина, перьев и даже капусты.
Билеты на праздничное представление распространяются среди детей из малообеспеченных семей,
детей-инвалидов (организуются специальные места для инвалидов-колясочников).
Праздничная программа «Волшебные часы»
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