В чест ь Дня города в Южном Бут ове пройдет почт и десят ок праздничных
мероприят ий
04.09.2015

День города будет по т радиции от мечает ся в т ечение двух выходных дней – 5-го и 6-го
сент ября. В эт и дни в Москве как всегда будет проводит ься большое число разнообразных
концерт ов, т урниров и церемоний на окружных и районных площадках. Не ост анет ся в
ст ороне и Южное Бут ово.
В пятницу 4 сентября в 15.00 по адресу ул. Захарьинские дворики, д. 1, корп. 1 и 2 пройдет
интерактивная праздничная программа “Я люблю тебя, Москва” , а в 17.00 по адресу ул.
Южнобутовская, д. 66 состоится турнир по футболу на кубок главы управы.
В субботу 5 сентября в 11.00 состоится турнир по шашкам (ул. Изюмская, д. 47, корп. 4), а в детском
ландшафтном парке “Южное Бутово” стартанет двухдневный (5-6 сентября) творческий марафон
#ПРАЗДНИКВБУТОВО, программу которого помогали создать сами бутовчане, поэтому она
получилась разноплановой, интересной и необычной.
На два дня Ландшафтный парк «Южное Бутово», расположенный вдоль Чернёвских прудов, станет
многожанровой открытой арт-площадкой, интересной для взрослых и детей.
Творческий марафон откроется 5 сентября в 13:00 символическим звучанием гимна Москвы после
чего будет дан старт празднования Дня рождения столицы.
Далее в программе:
13:00 – «Москва торжествует» – открытие праздника с участием официальных лиц и концертная
программа известных солистов и творческих коллективов района, города (любимые песни о Москве
споют Заслуженный артист России Олег Кухта, солисты «Ц ентра вокального искусства Валентины
Левко» и ансамбля классической музыки «Арт-классик», вокального ансамбля «Альянс»);
16:00 – «Москва объединяет» – фестиваль народного творчества с участием профессиональных и
самодеятельных солистов и творческих коллективов национальных сообществ: Фаурии Саяховой,
Баурчи Тарабековой, Рината Каюмова, ансамблей «Мирас», «Восточная сказка»;
19:00 – «Москва зажигает» – хит-парад лучших исполнителей и творческих коллективов Ц КиД
«Лира»,вокальной школы Сали Росивер, финалистов международного конкурса «Зеленый слон»,
чемпионата Бутово по караоке.
22:30 – Праздничный фейерверк на ул. Кадырова.
6 сентября утром парк превратится в большую спорт-площадку, на которой соберутся профессионалы
и любители и проведут для всех желающих показательные выступления, мастер-классы, тренировки,
эстафеты, соревнования и танцевальные флэш-мобы.
Воскресная программа праздника:
11:00 – «Бодрое утро в парке» – фристайл, фитнес, теннис, гимнастика, велобайк, бег, шахматы,
сдача норм ГТО, зумба, хип-хоп для любителей активного образа жизни;
13:00 – «Лира», давай!» – юбилейная концертная программа, посвященная 20-летию Ц ентра культуры
и досуга;
15:00 – «АРТ-пикник» – выступление ансамбля «Classic' n' Jazz»;
16:00 – «Бутово ореn 2015» – яркий атмосферный фестиваль молодых исполнителей при участии
партнера Международного музыкального фестиваля красок ColorFest.
Во время праздника в Ландшафтном парке «Южное Бутово» для всех желающих будут работать:
творческие мастерские, игротека для детей и взрослых, книжный развал библиотек района,
фотозона, фудкорт, ярмарка мастеров. Для любознательных горожан пройдет квест «МоскваБутово» с призами и подарками.
Место проведения: Ландшафтный парк «Южное Бутово», расположенный между ст. м. «Бульвар
Адмирала Ушакова», «Улица Горчакова».
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