Администрация Московского района приглашает 10 октября на
праздник, посвященный 75-летию Московского парка Победы.
Мероприятия начнутся в 10.00 со службы в Храме всех святых в земле
Российской просиявших. В 12.00 основным местом событий станет
мемориальная зона парка. Пройдет возложение цветов к памятным знакам
«Ротонда» и «Вагонетка». Состоится патриотическая акция «В ахта Памяти»,
на время которой будет зажжен Вечный огонь от частицы огня из храма. В
этот день цветы возложат и к бюстам на аллее Героев.
В 13.00 развернется праздник на главной сцене, которую установят у
памятника Г.К. Жукову. Во время праздника будут чес твовать ветеранов
садово-паркового хозяйства, жителей, принимавших участие в закладке
парка в 1945 год. Почетные гости вместе с ветеранами примут участие в
посадке пихт к юбилею парка. Большая концертная программа будет
проходить до 16.00. Будут работать интерактивные выставки: военной
техники, проектов исторического парка «Россия – моя история», поискового
отряда «Линия фронта», выставка цветочных композиций «Цветы Победы».
Будут проводиться мастер-классы, в время которых можно будет создать
праздничную поделку или цветочную композицию.
Гостей праздника с 14.00 ждут танцевально-игровая программа на
летней эстраде, будет работать лекторий, мобильная игротека, состоится
мастер-класс по городошному спорту. В павильоне «Молочный буфет»
пройдет шахматный турнир.
В здании будущего филиала
государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
(кинотеатр «Глобус») с 14.00 показ спектакля по пьесе Ольги Берггольц
«Рождены в Ленинграде». На территории Автограда будет работать
передвижной авто-класс «ЮИД-мобиль». С 12.00 до 16.00 гостей ждут велоквест (старт от ворот Автограда), анимационная программа для малышей.
Любителей спорта приглашают в 13.30 на занятия по скандинавской
ходьбе и легкоатлетический пробег. Старт на центральной аллее парка. На
гимнастической площадке с 14.00 до 16.00 можно будет сдать нормы ГТО.
Все желающие смогут записываться на пешеходные экскурсии,
организованные библиотеками района, Дворцом детско -юношеского
творчества и музеем обороны и блокады Ленинграда. Экскурсии будут
проводиться с 12.00 до 17.00.
На празднике традиционно будет кипеть самовар, а кашевары в полевой
кухне сварят вкусную гречневую кашу с тушенкой, которую сможет
попробовать каждый, кто придет на праздник.

