1 июня в парках Москвы ст арт уют лет ние дет ские программы
01.06.2015
В День защиты детей 1 июня и до конца лета в парках Москвы будут предложены летние детские программы.
В парках культуры и отдыха Москвы организованы программы для детей, тематические смены в детских клубах, занятия в
творческих студиях, спортивные секции, мастер-классы, уроки иностранных языков и многое другое. В восьми парках
предлагаются программы полного дня, когда дети проводят в клубе от пяти до десяти часов. Смены тематические от
архитектуры до театра и балета. На занятиях маленькие посетители смогут научиться ухаживать за садом, фотографировать,
танцевать, рисовать и лепить из глины. Программы предложены для ребят разного возраста. Будут проводиться развивающие
занятия для маленьких и курсовые занятия по фотографии, дизайну для подростков.
Парк Горького
В Парке Горького работает «Зелёная школа» — клуб юных натуралистов, где идут занятия по естествознанию, садоводству и
творчеству. Посетители строят скульптуры из батареек и пластиковых бутылок, создают объекты из прессованного картона,
рисуют с помощью натуральных красок и учатся ухаживать за животными. Занятия платные, проходят ежедневно с 12.00 до
20.00.
Также в парке работает фото кружок для подростков (с 30 мая по 26 июля, по субботам с 15.00 до 16.30, платно) и детские
пленэры на Воробьёвых горах (июль, платно). Бесплатно дети могут посещать курс «Рисуем с родителями» (каждое
воскресенье с 13.00 до 14.30), экскурсии в обсерватории парка (июль, с 14.00 до 15.00) и занятия по английскому языку (с июня
по сентябрь с 12.00 до 13.30).
Парк искусст в «Музеон»
В «Музеоне» в конце июня откроется детский многофункциональный центр, где будут проходить мастер-классы, спектакли и
концерты, появится кафе со специальным меню. По субботам с июня по август детей ожидают экскурсии в игровой форме по
большой скульптурной коллекции парка под открытым небом. Занятия платные. В июне и августе на платной основе можно
посещать детский клуб сторителлинга (по вторникам), экскурсии с биологами (по субботам), лекторий «Умная Москва» (по
вторникам) и интерактивный музыкальный клуб (по вторникам). Бесплатно будет работать проект «Профессиональная среда».
Парк «Сокольники»
В «Сокольниках» на базе Дома детского творчества появится экскурсионный клуб. Он будет работать с 8 июня по 21 августа
по будням с 09.30 до 18.30 (платно). В клубе дети от семи до 13 лет смогут отдохнуть в чистой природной зоне, не выезжая за
пределы города. В программе спортивные занятия и игры на свежем воздухе, посещение аттракционов, экскурсии,
творческие мастер-классы, школа лесных туристов, походы, основы фотографирования, актёрское мастерство и танцы.
Также здесь откроется центр InnoCamp, где будут проходить еженедельные тематические смены (астрономия, математика,
робототехника, компьютерная анимация, химия и многое другое).
В центре раннего развития ждут всех желающих на занятиях для детей от девяти месяцев и старше по таким направлениям,
как ритмопластика, футбол, танцы. Бесплатно в «Сокольниках» работают школы шашек и шахмат и танцевальные кружки.
В кинотеатре «Пионер» 16 июня откроется творческий детский центр, в программе которого занятия йогой, танцами,
дизайном, фотографией, скульптурой и живописью.
Парк «Красная Пресня»
В парке «Красная Пресня» заработал летний лингвистический лагерь для детей от трёх до 14 лет. В клубе преподают
английский и испанский языки. Для погружения в языковую среду вместе с носителями устраиваются театральные постановки,
занятия по музыке и танцам, уроки живописи, науки, этикета, а также организуются различные экскурсии, творческие
мастерские, выставки, мастер-классы. Занятия проходят пять дней в неделю с 08.30 до 18.30 (платно), возможно посещение
отдельных мастер-классов (ежедневно в 11.00 и 15.00).
Каждый четверг с 19.00 до 20.00 в парке проходят бесплатные занятия по танцам, по субботам с 12.00 до 13.00 — фитнес
тренировки.
Сад имени Баумана
В детском центре в саду имени Баумана с 1 июня по 28 августа организуют летние программы «Вокруг света за одно лето»
для детей от 1,5 до семи лет (по будням с 09.00 до 19.00, платно). С 6 июня стартует программа летних спектаклей в
театральной студии (суббота и воскресенье, платно). В июне открываются первые смены в летнем детском лагере «Стоп,
снято!» (по будням с 09.00 до 19.00, платно) и детской архитектурной студии (трижды в неделю с 10.00 до 14.00, платно).
Т аганский парк
Спортивные малыши смогут провести активное лето в Таганском парке, где работает центр «Тагспорт». Здесь в июне —
августе запланированы платные занятия по футболу и капоэйре. Также в парке недавно открылся большой батутный центр.
Сад «Эрмит аж»
В детской городской студии в «Эрмитаже» на лето запланировано четыре тематические смены c 1 июня по 28 августа:
архитектурная, журналистская, художественно-театральная и хореографическая и акробатическая. Первыми стартуют
занятия архитектурной смены, которая продлится с 1 по 12 июня с перерывом на выходные. Занятия будут идти с 09.30 до
19.00. Для детей предусмотрено трёхразовое питание в кафе на территории парка. В детском клубе с 1 июня маленьких
посетителей ждут занятия по развитию речи, балет, спортивно-развлекательная программа на открытом воздухе, уроки в
творческой мастерской и театральной студии, шахматы и настольные игры. Дети могут проводить время в лагере ежедневно
с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00.
Парк «Кузьминки»
Летний центр в «Кузьминках» будет работать с июня по август (09.00 до 19.00, платно). Посетителей ждут творческие
мастерские (архитектура, рисование песком, живопись, моделирование), танцевальная и театральная студия, английский
клуб.
Английский язык дети и их родители смогут изучать с июня по август (по четвергам и субботам, платно). Кроме того, в парке
появится городская дача, где детей научат сажать и ухаживать за цветами и овощами. Также маленькие посетители могут

заниматься в парке танцами, верховой ездой, спортивным ориентированием и многим другим.
Парк «Северное Т ушино»
В «Северном Тушине» ежедневно с 10.00 до 22.00 работает детский центр, где проходят занятия по оригами, аппликации,
росписи камней и керамики, кулинарии и другие. А с 1 июня работу начнёт лагерь для детей от трёх лет (платно). По будням
он будет открыт с 10.00 до 19.00, а по выходным — с 11.00 до 19.00. Родители смогут сами выбрать, сколько часов их ребёнок
проведёт в центре и какие занятия будет посещать. В программе — мастер-классы, занятия с логопедом и курсы раннего
развития.
Парк «Садовники»
В «Садовниках» детский сад открывается впервые. Работает он с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00 (платно). С 1 июня
по 29 августа запланировано несколько тематических смен: географический лагерь «Путешествия по миру», научнопознавательный — «По следам да Винчи», для любителей путешествий — «Вокруг света».
Московский зоопарк
Столичный зоопарк приглашает детей и подростков от шести до 15 лет в центр юного анималиста. Здесь будут проходить
занятия по архитектурной графике, живописи, скульптуре, фото и видео съёмке дикой природы и животных.
Детские программы и занятия на летние каникулы подготовили также в Таганском, Лианозовском, Перовском, Воронцовском,
Бабушкинском, Братиславском парках, парке Победы на Поклонной горе и парке Артёма Боровика.
http://www.mos.ru/authority/activity/parks/index.php?id_14=32252
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