В ст олице прошел День парков
16.05.2016

Обширной и разнообразной программой порадовал гостей парк «Фили»
14 мая в столице состоялся традиционный День парков; каждая зона отдыха стремилась показать москвичам и
гостям столицы что-то новое и необычное. Парку «Фили» это удалось: с полудня и до самого вечера его посетители
проводили время весело и насыщенно.
Начался праздник на главной сцене парка, где все желающие под руководством инструкторов могли научиться
современным танцам. Любителей пеших прогулок и свежих впечатлений пригласили поучаствовать в интерактивном
квесте «История парков», где они смогли узнать много нового о любимых местах для отдыха под открытым небом.
В три часа дня уроки танцев на главной сцене уступили место концертной программе. Еще до ее начала площадка
наполнилась зрителями. Самой заинтересованной частью аудитории оказались дети – они активно приветствовали
артистов, хлопали в ладоши…
Сначала публику поразили быстротой, чувством ритма и гибкостью участники брейк-данс-коллектива «Back to school.
Kids», а потом вокалистка группы «Явь» Елена Иевская исполнила песни «Наш сосед» и «Мало тебя». Детские песни
«Улыбка», «Песенка крокодила Гены», «Куда уходит детство» от певицы Кристины Шалимовой особенно пришлись
по душе и детям, и взрослым: они сразу же начали подпевать и пританцовывать.
Неподалеку от главной сцены для маленьких посетителей открылись творческие мастерские. Дети могли слепить
что-нибудь из теста или глины, заняться росписью деревянных фигурок и даже смастерить куклу-оберег. А на
мастер-классе по рисованию мелками «Пусть всегда будет солнце» начинающие художники сумели превратить
асфальтовый пятачок перед сценой в яркое полотно.
Удивительная перемена произошла с площадкой напротив летнего кинотеатра Feeling good, где расположился
настоящий «Дружинный стан трех богатырей». Здесь можно было окунуться в древнюю историю и почувствовать
себя героем былин – примерить богатырскую экипировку и взять в руки старинное оружие. Гости с удовольствием
пробовали пострелять из лука, играли в лапту и городки и проверяли свои знания в викторине по истории Древней
Руси.
В парке «Фили» праздник завершился шумной веселой вечеринкой с песнями и танцами.
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