Дворец пионеров приглашает на грандиозный праздник, посвященный Дню
защит ы дет ей
20.05.2015

1-го июня во Дворце пионеров на Воробьевых горах состоится грандиозный городской
праздник «Под парусами детства», посвященный важному детскому событию –
Международному дню защиты детей.
Дворец пионеров превратится в этот день в глобальную детскую площадку - лучшие развлечения,
интерактивные программы, мастер-классы и веселые творческие уроки –они собрали все самое
интересное для детей в этот день! Праздник станет своеобразной презентацией возможностей и
наработок учреждений дополнительного образования комплекса «Воробьевы горы», в который на
настоящий момент входит 18 учреждений г. Москвы.
Программа праздника
12:00–12:10 Пролог «Мир детства»
Литературно-музыкальная композиция о безграничной фантазии ребенка, способной превратить мир в
волшебную страну с участием студии литературного творчества Центра художественного образования
комплекса «Воробьевы горы» и вокальной студии«Мегасаунд».
12:10 – 12:20 Торжественное открытие «Поднять паруса»
Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ.
Дефиле-парад Sambareal - шоу бразильских карнавальных барабанов
Выступление почетных гостей: представителей Правительства
г. Москвы, Московской городской Думы, Департамента образования г.Москвы, префектуры ЮЗАО,
МЧС

12:20 – 14:50 Концертная программа «Флагман детства»
Программа, представляющая комплекс «Воробьевы горы» и приглашенные творческие коллективы
Москвы:
Ансамбль им. В.С. Локтева
Фольклорная студия «Купавушка»
Эстрадная студия «Глобус»
Вокальная студия «Мегасаунд»
Ансамбль «Чудеса»
Хореографический ансамбль "Камелия"
Ансамбль "Спектр-плюс"
Балетная студия Ксении Белой
Студия современного танца «Серебряный дождь»
ТСК «Ионеско»
ТСК «Людмила» и др.
14:50– 15:00 хореографический флешмоб «Курс на мечту»
Параллельно с основной программой участников ждут самые разнообразные культурные и спортивные
события, тематические площадки и активности:
10:00-15:00 - Программа кинофестиваля «Кораблик мечты» (Малый зал)
10:30-17:30 – химические эксперименты с детской научной лабораторией "Мир исследователей
"Хенкель" музея занимательных наук "Экспериментаниум"
12:00-15:00 - «Свистать всех наверх»
Спортивные соревнования на стадионе и прилегающих площадках: турнир по футболу среди
самых юных футболистов; турниры по гандболу и настольному теннису между детскими
спортивными клубами Москвы; площадки стритбола и бадминтона для всех желающих
(Территория Дворца пионеров)
Футбольный матч между сборными командами работников ГБПОУ «Воробьёвы горы» и Центром
спорта и образования «Самбо-70»

12:30-13:30 - Шоу Ньютона: научные интерактивные программы для детей вместе с образовательной
компанией EF English First
13:00 – 15:00 - «Бригантина поднимает паруса» - программа бардовского клуба «Воробьевы горы»
(Природный амфитеатр)
14:00 – 15:00 - «В гостях у Клёпы»
Открытый творческий урок детского журнала «Клепа», посвященный Году литературы (Большой
концертный зал)

Мастер-классы на любой вкус:
прикладное искусство: «Бумажное мастерство», «Цветок - мобиль-нарцис», «Пластилиновые
фантазии. Павлин»
создание народной куклы: "Вепсская кукла: ответ современным куклам - игры предков актуальны
сегодня"
изготовление бумажных летающих моделей самолётов и воздушных змеев
интеллектуальная игра «Го»
«Игровые конструкторы» - создание геометрических моделей из деталей для конструирования
изготовление флористических открыток
спортивное мастерство: футбол и шахматы
«Играй-город» для больших и маленьких
Игры на балансировку, ловкость, меткость и сноровку
Коллекция старинных и современных настольных игр
Головоломки и кроссворды
Детская игровая площадка самым маленьким
Игры с водой – строим мельницы, шлюзы, каналы
«Технопарк» (творчество юных техников Дворца пионеров на Ленинских горах)
Масштабные плавающие модели кораблей, судов и яхт
Летающие кордовые полукопии самолётов
Летающие модели-копии ракет

Пилотажная группа квадрокоптеров
Робототехнический испытательный полигон
«Занимательная электроника» - сборка функциональных электронных устройств на базе
конструктора «Знаток»
И, кроме всего вышеперечисленного:
Биологическая анимация
Показательные выступления МЧС
Астрокосмическая площадка «Урания»
Выездной «Театр зверей»
Книжный квест «Акватория странствий» - литературная конкурсная программа с творческими и
интеллектуальными заданиями, логическими загадками, шифрами и ориентированием по карте в
поисках клада
Творческий урок «Классного журнала», посвящённый выбору жизненного пути
Прокат велосипедов и роликовых коньков
Лазерный тир
Парусная регата и старты байдарок
Прыжки с парашютом
Веревочный городок и ориентирование
«Ковер единоборств»
Выставка современного стрелкового оружия
Кинологическая площадка
Показательная площадка ДОСААФ
Программа Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве
Анонсирование образовательных программ комплекса, запись в кружки ГБПОУ «Воробьевы горы»
Газета «Вестник района Гагаринский»
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