25 декабря сост оит ся т оржест венная вст реча Деда Мороза с жит елями
ст олицы на ВДНХ
24.12.2014
25 декабря, в рамках городского фест иваля «Пут ешест вие в Рождест во», волшебник
зажжет огни на елках ВДНХ и уст роит новогоднее караоке для всех желающих.
Т оржест венная вст реча Деда Мороза из Великого Уст юга сост оит ся в 17:00 на площадке
перед павильоном №66 «Культ ура» ВДНХ.
В мероприят ии запланировано участ ие Мэра Москвы С.С. Собянина.
Свою экскурсию по зимнему ВДНХ кудесник начнет со своей резиденции. С середины декабря она
открыта для гостей в красивом историческом павильоне №67 «Карелия». Волшебник со своими
помощниками осмотрит сказочные владения, прогуляется по чудесному лесу и сфотографируется с
посетителями на память.
В этот вечер площадь перед павильоном №66 превратится в огромный караоке и танцевальный зал. С
17:00 до 18:30 здесь пройдет развлекат ельная программа с интерактивными конкурсами для
посетителей ВДНХ. Проведет праздничную «дискотеку» известный ди-джей Леонид Руденко. Гости
ВДНХ вместе с артистами исполнят любимые песни из новогодних мультов и кино в современной
аранжировке.
Большой сводный дет ский хор, состоящий из 500 участников 12 московских хоровых коллективов
вместе с посетителями Выставки исполнят «Говорят, под Новый год…», «Елочка, елка – лесной
аромат», «Кабы не было зимы», «Новогодние игрушки», «Пока часы двенадцать бьют» и другие. В
помощь артистам и зрителям тексты песен будут выводиться на большие светодиодные экраны,
поэтому слова не забудет никто! Не замерзнуть в зимний вечер помогут т анцевальные номера.
Профессиональные хореографы из шоу-балет ов «Т одес» и «Proud» проведут с посетителями
праздника танцевальный мастер-класс. Танец, который разучат наши гости, преподнесут Деду
Морозу в качестве новогоднего подарка. Как только сюрприз для волшебника будет готов, гости
позовут главного виновника торжества.
Дедушка также посетит Главный кат ок ст раны, откуда поприветствует всех катающихся на льду.
Завершит свое путешествие по ВДНХ волшебник на рождественской ярмарке у павильона № 1
«Ц ентральный».
www.vdnh.ru/events

Адрес страницы: http://ostankino.mos.ru/presscenter/news/detail/1493854.html

Управа района Останкино

