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1 июня в Международный день защиты детей на улицах Москвы всегда весело и шумно.

Яркое театрализованное шоу под открытым небом для творческих и активных жителей района Южное Бутово
больших и маленьких пройдет на открытой площадке ЦКиД «Лира», которая превратится в Нескучный город с
забавными улицами, кварталами и Центральной площадью, а дети станут его полноправными хозяевами.
Праздник начнется в 16:00 и пройдет под девизом «Прыжок в лето!»
В программе праздника нескучные прогулки по нескучным улицам города, а также:
- творческие мастер-классы по фито-дизайну, пленэрной живописи, изготовлению бумажных змеев: создаем
композиции из живых цветов, рисуем летние фантазии, делаем бумажных змеев собственными руками и запускаем
их в небо;
- веселая игровая площадка: осваиваем фристайл, лабиринт, тир воздушных шаров, игры с резинкой, скакалками, в
классики;
- интерактивная игра «Угадай…»: отгадываем загадки, мелодии, имена, названия городов, улиц…;
- дворовый зоопарк: проводим парад воспитанных собачек небольшого размера одетых и раздетых;
- уличный театр: делаем декорации из картона, кукол из бумаги, разыгрываем сказку;
- благотворительный аукцион «Каракули»: продаем работы, созданные на Арт-субботнике и доработанные
профессиональными художниками подопечным партнерского благотворительного фонда «Жизнь как чудо»;
- детский фри-маркет: приносим, обмениваем или отдаем игрушки, одежду, обувь, книжки, все, из чего ваши дети
уже выросли;
- «Ярмарка мастеров»: представляем изделия прикладного творчества для детей.
Самых активных ждут призы и подарки, а еще: аквагрим и татуаж натуральной хной, мыльные пузыри и сухой
бассейн, игрушки и воздушные шары…
Прямо на улице во время праздника фотографируемся в театральных костюмах, едим мороженое, сахарную вату,
попкорн…
Быть по-настоящему нескучным легко! Иногда для этого нужно просто посмотреть на мир глазами ребенка.
Присоединяйтесь!
ЖДЕМ ВАС 1 ИЮНЯ В 16:00! ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Событие проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы, управы
района Южное Бутово, депутата Московской городской Думы О.Е. Бочарова,
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