
Программа основных тематических площадок* 

Дата: 5 сентября 2015 года 

Время работы: 11:00 – 19:00 

Возраст: 6+ 

Площадка встречи гостей (главный вход) 

- игровая программа «Воробьевы горы приглашают!» посвященная Году 
литературы 

Концертно-зрелищная площадка (главная сцена перед Концертным залом) - 
выступления детских творческих коллективов г. Москвы; коллективов ГУВД г. 
Москвы, МЧС РФ, СВР РФ 

Литературная Москва (главная аллея) 

- проект «Улочки московские» с призами от ведущих московских издательств; 

- литературно-интеллектуальная программа о Москве с логическими загадками, 
шифрами, ребусами 

Технические площадки «Наукоград» (Территория Дворца, кордодром, пруд 
«Звездочка», авто-городок и д. р.) 

* 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» 

Спортивная программа (Стадион и спортплощадки) 

- товарищеский матч между командами «РЭКС» и «Профком-Юнайтед – М» 

- турнир по футболу среди самых юных футболистов; турниры по гандболу и 
настольному теннису между детскими спортивными клубами Москвы; 
площадки стритбола, бадминтона и парковых шахмат для всех желающих 



Военно-патриотическая площадка (Зеленая поляна за трибуной) 

* 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 

Площадка детских КСП города (Зеленый амфитеатр) 

- концертная программа «Этот город наш с тобою…» 

Московская игротека (территория Дворца) 

* игры на балансировку, ловкость, меткость и сноровку 

* коллекция старинных и современных настольных игр 

* головоломки и кроссворды 

* игры с водой – строим мельницы, шлюзы, каналы 

* «В гостях у сказки» Детская игровая площадка самым маленьким 

Мастер – классы по художественному образованию (территория Дворца) 

* прикладное искусство: «Бумажное мастерство», «Цветок - мобиль-нарцис», 
«Пластилиновые фантазии. Павлин» 

* лепка из полимерной глины, биопластилина, 

* цветы и бабочки из бисера 

* сувенир «Птица счастья» 

* обереговая кукла-закрутка 

* бумажный кораблик в технике оригами 



* "Открытка-силуэт" и "Открытка-трафарет" с персонажами русской 
литературы 

* изготовление бумажных летающих моделей самолётов и воздушных змеев 

* интеллектуальная игра «Го» 

* «Игровые конструкторы» - создание геометрических моделей из деталей для 
конструирования 

* изготовление флористических открыток 

Площадка Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве 

* выставка специализированной техники МВД 

* ансамбль барабанщиц (ГБОУ СПО Колледж полиции) 

* в гостях у Дворца пионеров на Воробьевых горах творческие коллективы 
Культурного центра ГУ МВД 

Программа «Театр кошек Куклачева» (Большой концертный зал) 

Флэш-моб «Город будущего» (площадь парадов) 

Просим Вашего содействия в информировании жителей Вашего 
административного округа. 

Контактный телефон: 8-985-239-32-04 (Маркизова Евгения) 

________________________________ 

* В программе возможны изменения. 

 


