Фест иваль «Город дет ей» сост оит ся на ВДНХ 5-6 сент ября
02.09.2015
5 и 6 сентября 2015 года ВДНХ превратится в детское царство. Как сообщает пресс-служба ВДНХ,
мероприятие займет всю территорию комплекса, включая парк «Останкино».
В детском городе будут править знания, наука и вдохновение. Откроются больше 20 площадок на
разную тематику. Маленькие мечтатели вновь станут большими изобретателями. «Город детей» —
город выдумщиков — покажет, как мысли превращаются в идеи, идеи воплощаются в изобретения, а
изобретения приводят к различным открытиям.
Сразу за Главным входом на территорию ВДНХ посетителей встретит аллея стендов для
фотографирования с изображениями знаменитых ученых и исследователей: Ньютона, Эйнштейна,
Гагарина, Леонардо да Винчи, Попова и многих других.
Следующий пункт программы находится прямо на площади перед Ц ентральным павильоном – это
лабиринт в виде мозга с извилинами-коридорами. Другая инсталляция – «Качели» - располагается
между Ц ентральным павильоном и фонтаном «Дружба народов». Французский архитектор Оливье
Гросстет будет руководить масштабной постройкой здания из картонных коробок, скрепленных
скотчем. Детская фантазия придаст ему уникальную форму. Планируется использовать 3000 коробок
и 1000 рулонов скотча.
Ребятам также понравится интерактивная площадка «Звук». На ней детей ждут музыкальные
установки, способные извлекать самые разнообразные звуки. Например, синие бочки умеют хохотать,
мычать, хрюкать и квакать. Профессиональные инструкторы будут руководить импровизированными
оркестрами. А музыканты познакомят детей с такими необычными инструментами, как ханг,
глюкофон и терменвоксы.
В «Научно-исследовательском институте» ребятам предложат поучаствовать в дизайне необычных
конструкций, пройти обучающие мастер-классы в лаборатории (в том числе по выделению ДНК из
собственной слюны), а лекторий представит программу, посвященную разнообразным химическим
реакциям.
На косых аллеях возле «НИИ» располагается «Парк изобретений» - выставка интерактивных
кинетических объектов: лес оптических иллюзий, машина мыльных пузырей, огромная гусеница. В
«Инкубаторе идей» все желающие смогут отдохнуть, помечтать и набраться новых творческих идей.
Здесь представлены разнообразные гамаки, ванна Архимеда, площадка для малышей с песочницей,
играми и элементарными механизмами и многое другое.
В «Городе детей» также будет работать сцена для выступлений, гоночная трасса для машин и
беговелов, огромный пазл, игровая зона Lego. Неподалеку откроется также Московская
международная книжная выставка-ярмарка, где тоже организуются программы для детей.
Вход для всех свободный, с 11.00 до 20.00.
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