Фест иваль Лучший город Земли: конное шоу и музыкальный перформанс
на ВДНХ, Семейный фест иваль в Царицыно, военный оркест р у ст ен Кремля
04.07.2014
Фестиваль Лучший город Земли:
5 июля, суббота, 16-00, " Акустика" на ВДНХ
Концерт-перфоманс в самых необычных местах ВДНХ.
Музыканты будут появляться совершенно неожиданно в самых неожиданных местах выставочного
центра. Виртуозы исполнят популярную классику, песни из кинофильмов, оригинальные джазовые и
эстрадные композиции.
Выступят: Эксцентричные и харизматичные пианисты Марк Сандлера и Игорь Тукало. Красивая игра
на рояле, фееричный перформанс от экс-солиста Хора Турецкого и виртуозамультиинструменталиста.
- 5 июля, суббота, 13-00, семейный фестиваль День семьи, любви и верности в Ц арицыно
Концерт, флешмоб, мастер-классы, перформанс-регистрация настоящих молодоженов, русские
игрища, спортивные активности, фейерверк!
Игорь Бутман, Инна Маликова, Ольга Кабо с Серебряной свадьбой поздравят семейные пары!
Всех гостей приглашают приходить в белом, каждому сплетут и и подарят венок из ромашек!
Выступления звездных музыкальных коллективов, театрализованные постановки.
В 16.00 театрализованное действо " Выездная регистрация" : шоу-балет " Ликк" поздравят настоящих
молодоженов! Чествование 25 супружеских пар, имеющих долгую историю семейного союза - более
25 лет. Поздравят их популярные исполнители Инна Маликова (группа <Новые Самолеты>) и
Александр Белов (группа <Икс-миссия>), известный российский саксофонист, народный артист
России Игорь Бутман, актриса Ольга Кабо с дочкой Татьяной, актриса театра и кино Валерия
Ланская, артист РАМТ Александр Рагулин. Все пары получат медаль <За любовь и верность>,
серебряные подвески с изображениями Петра и Февронии, подарки и букеты цветов.
В 18.15 танцевальный флеш-моб, концерт, группа Инь-Янь.
Для детей с 16.00 до 20.00:
- дрессированные звери (собаки, обезьяны, попугаи),
- артисты цирка,
- шоу мыльных пузырей,
- выступление фокусника-иллюзиониста,
- мини-диско,
- танцевальный мастер-класс,
- Московский детский театр марионеток.
Спортивная площадка:
- открытые уроки по танцам и фитнесу
- спортивные состязания на специально возведенных площадках: борьба сумо, бег в гусенице,
огромная рогатка <Angry birds>,
- скачки на надувных лошадках
- большие шашки
- настольный теннис
- бег в огромных беличьих колесах
- командные лыжи, бег в мегаластах, бег в трио штанах, площадка <Рестлингбол>
- танцевальный мастер-класс класс по диско и кадрили от Танцевальной мастерской <Life in dance>.
Игровые зоны:
- традиционные русские, национальные игрища и забавы: бои мешками, перетягивание каната,
кулачные бои в огромных перчатках, обрядовые игры, богатырские забавы, забивание гвоздей,
перепиливание бревна, хождения на ходулях.
Мастер-классы:
- серия детских программ организует журнал <Мой Кроха и Я>: познавательно-игровая программа с
элементами изучения английского языка <Юный следопыт>,
- программа по знакомству с основами физики <Магнитная рыбалка>,
- мастер-классы по созданию украшений для интерьера, плетение косичек девочкам и их мамам
стилистами и т.д.
- Ц ентр семейной психологии <Академия семьи> проведет тренинги и мастер-классы для родителей.

- Студия <7 Красок> организует сессии массажа шейно-воротниковой зоны для всех желающих.
- <Эльфарма> даст мастер-классы по ароматерапии и массажу.
- Журнал <Story> откроет свою фото-мастерскую на празднике и проведет фотосессии с героями
журнала для всех желающих.
- Мастерская дизайнерских аксессуаров <Кофре> даст мастер-классы по созданию текстильных
цветов, брошей, заколок, ободков.
- Студия <Thai-style> проведет кулинарные мастер-классы по приготовлению тайских блюд с
дегустацией, <Браун> - по приготовлению фруктовых напитков, смузи-коктейлей, <Мистраль> - по
рисованию крупами на тему <Семья и верность>, <Мирра> - по макияжу и уходу за кожей, <FloraStore> - по флористике, изготовлению букетов, композиции, дизайнерских аксессуаров из цветов,
<Сэнд Про> - по рисованию песком.
В 22.30 праздничный фейерверк!
- 4/5/6 июля, 18-00 виртуозное конное шоу на ВДНХ, конные мастер-классы
в 18-00, ВДНХ у фонтана Каменный цветок 12 всадников с традиционным вооружением в
национальных казачьих костюмах и 14 лошадей исконно российских пород - донской и буденовской показательные выступления Кремлевской школы верховой езды совместно с Кавалерийским
Почетным Эскортом Президентского полка на фестивале «Лучший город Земли» на ВДНХ.
Джигитовка, искусство владения холодным оружием на лошади и в пешем строю (пики, шашки, рубка
лозы), прыжки через горящие препятствия, приемы дрессуры лошадей, в конце выступления всадники
выстроят пирамиду в «три этажа».
С 15.00 до 17.00: Мастер-классы по уходу за лошадьми, по плетению косичек и по седловке, катание
для детей на пони.
6 июля, воскресенье, 17-00, " Духовой оркестр" в Александровском саду
Аккредитация через ФСО
После столетнего перерыва возрождена традиция концертов под открытым небом в
Александровском саду. У стен Кремля звучат польки и вальсы, фокстроты и танго, шлягеры
советской, российской и зарубежной эстрады.
6 июля выступит Государственный духовой оркестр России под руководством Владимира Чугреева флагман духовых оркестров страны!
Начало выступления – 17.00 у грота в Александровском саду.
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