День победы в Парке Горького
06.05.2014
Дат а начала: 09.05.2014
Дат а окончания: 09.05.2014
Мест о проведения: Парк Горького
9 мая в День победы в Парке Горького т радиционно собирают ся вет ераны, их семьи и все,
кт о хочет поздравит ь, поблагодарит ь героев и подарит ь им цвет ы.
На Балюстраде появится арт-проект «Круг памяти». 9 современных художников, работающих в
жанре стрит-арт, представят свое размышление о войне. А внутри круга создадут пространство
памяти, где посетители Парка будут прикреплять фотографии своих родных и подписывать их имена,
возвращая из небытия лица, судьбы и человеческие истории.
Перед Главным входом в Парк весь день будут играть детские духовые оркестры из Москвы и других
городов России, а хедлайнером фестиваля «Музыка нашей победы» станет один из ведущих
оркестров России, известный далеко за ее пределами, — Ц ентральный концертный образцовый
оркестр им. Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России под управлением Заслуженного артиста России,
капитана I ранга Алексея Карабанова. Начало в 17:00 на Музыкальной эстраде.
Сразу за Главным Входом будут продаваться цветы — символ победы и благодарности — для тех, кто
не успел купить их заранее.
На Музыкальной эстраде с 12:00 до 16:00 для ветеранов и всех гостей парка в рамках праздничного
концерта фонда «Рокада» выступят Тамара Гвердцители, артисты МХАТ им. Чехова и др. Они
исполнят песни и романсы военных лет.
На площадке летнего кинотеатра «Пионер» преподаватели вокала разучат со всеми желающими
песни военных лет, там же будет работать «открытый микрофон», дающий возможность послушать
фронтовые воспоминания ветеранов из первых уст.
На деревянной танцплощадке посетителей Парка ждут мастер-классы по танцам 40-х годов.
Весь день для ветеранов работают полевые кухни, а для комфортного перемещения по Парку будут
ездить специальные велорикши.
Для детей и подростков с 11:00 до 18:00 на поляне справа от Ц ентральной аллеи напротив
кинотеатра Пионер пройдет большая фронтовая игра «Зарница», посвященная военному времени.
Мальчишки и девочки смогут почувствовать себя настоящими красноармейцами, медсестрами из
медсанчасти и разведчиками.
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