Развлекат ельная программа парка «Фили» завершит «Дни культ уры в
округах» в Москве
28.08.2014
30 и 31 августа гости парка культуры и отдыха «Фили» смогут попасть на последние в этом году
мероприятия в рамках Дней культуры. Специально к закрытию фестиваля Департамент культуры
подготовил особую программу, которая порадует и детей, и взрослых.

В последние дни августа гости парка «Фили» смогут красиво попрощаться с летом. Здесь пройдут
финальные Дни культуры, и к закрытию этой программы Департамент культуры подготовил массу
мастер-классов, а также концертную программу.

Культурный центр «Зодчие» подготовил несколько мастер-классов для тех, кто мыслит творчески:
«Основы декора дома», «Витраж и мозаика», «Коллаж» и другие. Детей ждут изобразительные
мастер-классы «Москва цветная» и «Москва зеленая», а также мастер-классы по живописи и
скульптуре от школы искусств имени Поленова.

Все, кто любит уникальные, созданные вручную и в единственном экземпляре, предметы, смогут
посетить уроки флористики, скрапбукинга, мыловарения, батика и кукольную мастерскую.

Найти применение своим талантам помогут бумагопластика, аппликация, живопись и лоскутное
шитье. Сделать мир ярче и красивее можно будет на мастер-классах по созданию цветов из фетра
или гофры. Также все желающие смогут освоить декупаж – модную технику, позволяющую красиво
состаривать любые предметы интерьера: от шкатулок до табуреток и шкафов.

Отдельного внимания заслуживает арт-инсталляция «Рояль в кустах»: здесь будут исполнены
«Арабеска» Клода Дебюсси, «Меркуцио» Сергея Прокофьева, вальсы Августина Барриоса, ноктюрны
Шопена и др.

В фортепианном исполнении прозвучат и всеми любимые русские песни и романсы. Радовать публику
классической и народной музыкой будут воспитанники детских музыкальных школ №76 и 86, а также
школ им. Шуберта, Табакова и Лемешева.

Напомним, Дни культуры проходили в 9 округах Москвы: СВАО, САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЮАО,
ВАО и ЗелАО – с 19 июля. Программа завершается 31 августа. За это время мероприятия,
организованные при поддержке Департамента культуры, посетило более 200 000 человек.

Все подробности о мероприятиях фестиваля «Лучший город Земли» можно узнать:
- на официальном сайте фестиваля - www.lgz-moscow.ru
- FB «Лучший город Земли» https://www.facebook.com/lgzmoscow
- VK «Лучший город Земли» https://vk.com/lgz
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