25 апреля пройдут нескучные суббот ники в московских парках
24.04.2015

Традиция нескучных субботников в парках, подведомственных Департаменту культуры г.Москвы,
продолжается. В эту субботу уборка с развлечениями пройдет более чем в 20 парках, в том числе в
Московском зоопарке и музее-заповеднике Ц арицыно. Спринт с парашютом в Саду им. Баумана, квест
в парке Фили, бьюти-бар и фитнес-тренировки в саду «Эрмитаж», эко-маркет в Музеоне,
международный буккроссинг в парке на Новодевичьих прудах и многое другое.
Кроме того, в рамках субботников 25 апреля в 13 парках пройдет акция «Сирень 1945-2015» —
высадка 700 кустов сирени, приуроченная к 70-летию Победы. Сирень высадят в Парке Горького,
Сокольниках, Саду Эрмитаж, Красной Пресне, Измайловском, Кузьминках, ландшафтном парке
Митино, парке 850-летия Москвы, Северном Тушино, Перовском, Бабушкинском и Никулинском
парках, Ивановском лесопарке.
Парк Горького, с 10.00
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Киносубботник начнется в Беседке 800-летия Москвы в Нескучном саду. Участники субботника
смогут стать героями кинопроб — вспомнить и поделиться историями, связанными с парком. По
итогам кинопроб будет снято кино. В субботнике примут участие киногерои, музыкальное
сопровождение — звуки аккордеона.
Парк искусст в Музеон, с 11.00
Эко-субботник с Veter Magazine https://www.facebook.com/events/642752025869711/
Лекции о здоровом образе жизни, спорте и эко-продуктах, детские мастер-классы по гончарному
делу, флористике, лепке, созданию скворечников, забег на 100 метров от Reebok с призами от
партнера. На уборку и детские мастер-классы необходима предварительная запись на сайте
www.veterproject.ru. На эко-маркете можно будет купить натуральные продукты от фермеров. За
музыку отвечают молодые, но уже известные и талантливые группы Drugdeejeya, Groove Etiquette и
J.Hellboy.
Красная Пресня, с 11.00
Городской субботник The Village https://www.facebook.com/events/1060021227351240/

В парке Красная Пресня субботник проведет городской портал The Village — в программе лекции о
здоровом образе жизни, мастер-классы по садоводству и ландшафтному дизайну, уличная еда и
музыкальные сеты, спортивные активности: занятия йогой, чемпионаты по игре в кикер, мастерклассы по настольному теннису. Каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсах и
соревнованиях на лучшую работу по уборке территории. Организаторы будут оценивать не столько
результат, сколько энтузиазм и стремление к чистоте и порядку — лучших ждут призы от партнеров
мероприятия.
Впервые будет работать площадка Design Gallery с необычной мебелью и элементами интерьера от
российских дизайнеров.
Сад «Эрмит аж», с 10.00
Модный субботник с журналом Elle https://www.facebook.com/events/1040343935993393/
Всем желающим принять участие в уборке в 10.00 на входе в парк будет выдан инвентарь и
специальный браслет, который дает право на бесплатный ланч в зоне фудкорта. На площадке будут
работать бьюти-бар, где желающие смогут сделать весенний макияж, фитнес-зона с уроками
танцев, фитнес-тренировками и скандинавской ходьбой, мастерская по изготовлению скворечников.
Пройдут лекции о здоровом питании и детоксе, мастер-классы по флористике и ландшафтному
дизайну. Подкрепиться после уборки и мастер-классов участники субботника смогут в разнообразных
кафе на фудкорте.
Сад им. Баумана, с 10.00
Активный субботник https://www.facebook.com/events/1378984812408462/
Субботник в Саду им. Баумана проведут интернет-портал The Chellenger, Puma и маркет-галерея
«Артель». В программе беговые тесты — спринт с парашютом и челночный бег, спортивные воркауты
и общение с профессиональными тренерами, танцевальный перформанс, мастер-класс по
изготовлению свечей, ярмарка с сувенирами ручной работы и эко-продукцией. В баре для бегунов
можно будет выпить смузи и съесть горячую питу.
Гончаровский парк, с 11.00
Перуанский субботник
Торговое представительство Перу погрузит гостей субботника в атмосферу экзотической страны: на
перуанском субботнике можно будет попробовать севиче и блюда из киноа, послушать перуанскую
музыку в исполнении группы «Амазонас Нью», купить пряжу из шерсти альпаки, кофе, какое и многое
другое на национальной ярмарке, попробовать станцевать перуанский танец фестехо.
Фили, с 10.00
Квест-субботник с «Шерлоком» https://www.facebook.com/events/1095273693822972/
Уборка в парке Фили превратится в квест от компании «Шерлок» — увлекательный поиск спрятанных
в парке ключей. Квест стартует в 12.00, все участники квест-уборки получат карту с маршрутами.
Для детей будет работать зона с развивающими играми, актеры театральных вузов прочтут сказки.
Для взрослых будут организованы зоны с настольными играми и деревянными головоломками. Можно
будет поиграть в твистер, полежать в гамаках, послушать лекции о путешествиях от Anywayanyday и
здоровье от сети клиник «Чайка». В фургончиках с едой можно будет попробовать блюда
международной кухни.
Т аганский парк, с 11.00
Благотворительный субботник с «Галчонком»
В Таганском парке фонд помощи детям с органическими поражениями Ц НС «Галчонок» проведет
благотворительный субботник. Можно будет помочь детям, купив скворечник — размер
благотворительного взноса за него составит 300 рублей. Скворечник можно будет расписать и
оставить в парке. Запланированы мастер-классы по поделкам из бумаги, импровизации и технике
речи, рисование мелками на асфальте, уличные игры — резиночка, классики и другие. В 13.00 на
сцене парка ученики музыкальной школы Моцарта исполнят джазовые композиции. Будет работать
ярмарка сувениров.
Новодевичьи пруды, с 11.00
Экспатский субботник https://www.facebook.com/events/467753880039456/
На Новодевичьих прудах пройдет первый интернациональный субботник. Начнется он с утренней

пробежки вокруг пруда в 10.30. Будут работать зоны с околофутбольными играми и фрисби,
буккроссингом, блошиный рынок, где можно купить винтажные аксессуары, поделки ручной работы,
деревянные игрушки. В парке будет организовано несколько музыкальных точек, в один из моментов
субботника состоится танцевальный флешмоб. На фудкорте можно будет съесть настоящий русский
свекольник и выпить кофе.
Московский зоопарк, с 10.00
Картонный субботник
В зоопарке субботник пройдет в формате шествия-парада с метлами и лопатами. Будет работать
мастерская по изготовлению арт-объектов из картона — в результате появится «картонный
зоопарк». Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению игрушек и животных,
играх и конкурсах. Запланированы интерактивные
игры и сценки с театром людей и кукол «Чудаки». Субботник поддерживается Coca-cola Hellenic, чьи
сотрудники также выйдут на уборку в этот день.
Сокольники, с 11.00
Субботник развлечений
В парке Сокольники субботник проведут журнал «Домашний очаг» и портал развлечений KudaGo. На
кинополяне «Домашний очаг» устроит мастер-классы по сбору и раскрашиванию скворечников,
викторины и квесты, тацевальные уроки Zumba. Для детей будет работать фотозона и песочница
Lego. На фестивальной площади портал KudaGo приглашает посмотреть выступление танцевальных
коллективов «Force», «No name» и «Спектр. Лаборатория танца». Желающих будут обучать игре на
барабанах, гостей — угощать чаем, водой и закусками.
Измайловский парк, с 10.00
Яркий субботник https://www.facebook.com/events/829438817139082/
Субботник проведут «Мосгортур» и группа компаний Societe Generale Россия. Сотрудники
«Мосгортура» помогут очистить лесную часть парка от опавших веток и бытового мусора, высадят
аллею сирени и вместе с художниками раскрасят 15 садовых скамеек, станут арт-объектами в парке.
На них будут нанесены панорамы российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Волгограда, Сочи, Новосибирска, Коломны, Воронежа, Севастополя и других. Недалеко от
Ц ентральной аллеи высадят более 1200 цветов виолы, а после устроят массовый флешмоб. Детей
ждут мастер-классы и интерактивные программы. Всех участников субботника угостят
прохладительным напитками от Coca-cola Hellenic.
Сиреневый сад, с 10.00
Субботник Zoloto Group https://www.facebook.com/events/454727171359336/
В Сиреневом Саду субботник проведет креативное агентство Zoloto Group, которое разрабатывало
фирменный стиль для сада. Сотрудники агентства очистят сад от мусора, отмоют скамейки,
указатели и информационные таблички, обновят арт-объект — большой пятилистный цветок сирени.
В программе подвижные игры, лекции по садоводству, концерт учеников московских школ.
Посетителей будут угощать фитнес-мороженым и сетами с горячими сосисками.
Перовский парк, с 10.00
Субботник нашего двора https://www.facebook.com/events/1625944230951525/
Путешествие в давно забытый субботник прошлых лет. Начнется он с торжественного
построения под звуки Пионерской классики, после начнется увлекательная программа советских
времен. Жемчужиной программы станет игра в «Классики». По завершении субботника гости смогут
выпить газировку с сиропом и подкрепиться творожными сырками.
Лианозовский парк, с 11.00
Рок-субботник
В Лианозовском парке субботник проведет «Наше радио». Посетители будут участвовать в посадке
кустарников, выгребать листву и обрезать кустарники. На сцене парка выступят группы
«Приключения электроников», RadioLife, «Мэнчестер», и другие. «Мосигра» устроит турниры по
настольным играм, на аллее возле пруда расположатся виниловые «развалы» с коллекциями
раритетных пластинок.

Северное Т ушино, с 10.00
Субботник газеты «Metro»
Уборку будут проводить читатели и редакция газеты «Metro». Помимо уборки территории
пришедшим будет предложено принять участие в мастер-классах по изготовлению красочных
именных скворечников и эко-украшений. Кульминацией дня станет флешмоб: на центральной
площади парка участники субботника возьмутся за руки и составят эмблему газеты «Metro».
Царицыно, с 11.00
Джаз-субботник
Субботник проведет радио «Jazz» — уборка пройдет под джазовую музыку. Выступят джаз-бенды
Bubamara Brass Band, Мосбрас, вокальный коллектив под руководством Людмилы Ханиной, Honey
Jazz Choir. Для посетителей субботника будут организованы мастер-классы по вокалу, игровая зона с
настольными играми, творческие мастер-классы для детей, а также конкурсы и викторина от радио
«Jazz».
Садовники, с 11.00
Субботник путешествий
Портал для путешественников Airbnb приглашает всех на уборку под веселую музыку: танцевальные
мастер-классы от студии D-Fusion, уроки английского для путешественников, лекция о путешествиях
от экспертов Airbnb.
Парк Победы на Поклонной горе, с 12.00
Субботник пройдет в рамках федеральной акции «Сирень Победы» — будет высажено 500 кустов
сирени к 70-летию Победы праздничных сортов, специально выведенных к юбилею. В высадке сирени
примут участие внуки и правнуки маршалов Победы. Активистов угостят прохладительными
напитками от Coca-Cola Hellenic. Создавать хорошее настроение в этот день будет коллектив
Musbox.
Кузьминки, с 11.00
Дачный субботник с «Радио Дача»
В уборке парка примут участие ведущие «Радио Дача» Наталья Селихова и Денис Чудаев. На главной
сцене состоится концерт с участием Вадима Казаченко, Александра Айвазов, Юты, группы
«Меломаны» и «Ночной Патруль». В течение дня гости под присмотром ведущих смогут раскрасить
скворечники, которые займут свое место на одной из аллей парка. К субботнику присоединятся
молодые сотрудники компании «Лукойл».
Парк 850-лет ия Москвы, Парк им. Арт ема Боровика, с 12.00
Фитнес-субботники
В обоих парках пройдут спортивные субботники с фитнес-центрами «Зебра» и «СССР-Дзержинский»:
зарядка на свежем воздухе, показательные выступления спортсменов и воспитанников клуба «Альфабудо», фитнес-лотерея.
За более подробной информацией по субботникам и дополнительными материалами обращаться в
отдел по связям с общественностью «Мосгорпарка» — pr@mosgor-park.ru, Дарья Симоненко, +7 926
545 8017, Константин Лавров, +7 916 265 9254, Александра Хоменок, +7 916 596-79-06
За новостями парков можно следить на сайте «Мосгорпарка» www.mosgor-park.ru
и на официальных страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях www.facebook.com/mosparks и
www.vk.com/mosgorpark

Адрес страницы: http://lomonosovsky.mos.ru/pressnews/detail/1791541.html

Управа района Ломоносовский

