Парки Москвы гот овы к майским праздникам
30.04.2015

Гостей московского объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово-ЛефортовоЛюблино ждет обширная праздничная программа
В состав объединенного музея-заповедника входит четыре исторические территории: Коломенское,
Измайлово, Лефортово, Люблино. Главным праздником в эти дни станет, конечно же, День Победы.
Коломенское
Еще накануне празднования 70-летия Великой Победы в Коломенском у КПП № 2 (ст. метро
«Коломенская»), КПП № 3 (конец улицы Большая, со стороны «Макдоналдса») и экскурсионного бюро
на улице Большая откроется мультимедийный проект «Герои Великой Отечественной войны – жители
сел Коломенское, Дьяково, Садовники, Нагатино».
А на аллее у выставочного зала «Атриум» (ст. метро «Коломенская») на уличных стендах отроется
выставочный проект «Память – павшим, Слава – живым». Посетители Коломенского смогут увидеть
фотографии участников Великой Отечественной войны - жителей бывших сел Коломенское, Дьяково,
Садовники, Нагатино. Из этих мест люди уходили на фронт, сюда писали письма своим родным и
возвращались после Победы. Главные участники проекта – фронтовики, их лица, имена, судьбы,
письма, документы. Каждый из них – герой, каждый внес свой вклад в Победу.

1, 2, 3 мая в Коломенском в Театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича состоится
фестиваль военно-патриотического кино «Эшелоны памяти – Эшелоны Победы». Зрители смогут
увидеть такие известные и всеми любимые фильмы, как: «Машенька», «Иваново детство», «У твоего
порога», «Звездопад» и другие.
Станция метро: Каширская.
Вход по бесплатным билетам музея.
Подробная информация на сайте ГБУК г. Москвы “Московское кино”: http://www.mos-kino.ru/

9 мая в 14.00 на Вознесенской площади состоится праздничный концерт «Виктория». Перед зрителями
выступят заслуженная артистка России, солистка театра «Геликон-опера» Лариса Костюк, лауреаты
международных конкурсов, солисты театра «Московская оперетта», Москонцерта, государственного

музыкального театра «На Басманной», Московского музыкального театра им. Станиславского и
Немировича-Данченко. Украсят праздничное торжество Государственный духовой оркестр России,
Оркестр Московского кадетского музыкального корпуса, Театр танца «МЫ» Московского
государственного университета культуры и искусств. В программе: песни довоенного периода, песни о
Великой Отечественной войне, танцевальные композиции.
Вход свободный.
Станция метро Коломенская.

В этот же день, 9 мая в рамках XIV Московского Пасхального фестиваля пройдет праздничная
программа «Вереница звонов в Коломенском».
В 15.00 запоет Колокольня храма Казанской иконы Божией Матери и в 16.00 - Колокольня храма св.
Георгия Победоносца на Вознесенской площади.
Станция метро - Коломенская.

10 мая в 18.00 в Театральной хоромине Дворца царя Алексея Михайловича состоится концерт русских
песен, посвященный Дню Великой Победы. В программе: обработки народных песен, песни из
отечественных кинофильмов.
Билет: 250 рублей.
Станция метро Каширская.

Кроме того, во время всех майских праздников во Дворце царя Алексея Михайловича можно будет
посетить выставку фронтовика - народного художника РФ Виктора Макеева «Есть память, которой не
будет забвенья…». Художник изобразил на своих рисунках сражения и фронтовые будни, портреты,
передовую и глубокий тыл. Картины написаны акварелью, гуашью, карандашом и тушью.

Измайлово
9 мая в Каре Государева двора в 15.00 на Измайловском острове начнется праздничный концерт
«Виват, Победа!». Перед зрителями выступят Мужской камерный хор под управлением заслуженного
деятеля искусств России Валерия Рыбина, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. В
этот день будут радовать слух: «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «Прощайте скалистые
горы», «Эх, дороги», «День Победы». Так же украсят праздничную программу танцевальные
композиции «Катюша-казачок», «Разрешите пригласить», «Казачий пляс», «Калинка».
Также, в эти дни в Измайлове откроется выставочный проект на уличных стендах «Память – павшим,
Слава – живым».
Вход свободный.

Лефортово
9 мая в 14.00 в парке «Лефортово» на Летней эстраде соберет москвичей и гостей столицы
праздничный концерт «Виктория». Перед гостями выступят: народный артист России Василий
Овсянников, народный артист России Владимир Мальченко, лауреаты международных конкурсов.
Праздничную атмосферу создадут песни о Великой Отечественной войне, советская эстрада 50-60-х

годов и джазовые композиции.
Вход свободный.

Люблино
9 мая в 14.00 для гостей усадьбы «Люблино» состоится праздничный концерт «Виват, победители!».
Со сцены парка будут звучать песни довоенного периода, песни о войне, написанные уже в мирное
время, русские народные песни. Украсят концертную программу танцевальные композиции, вальсы и
танго.
Вход свободный.
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