40 Дедов Морозов и самая большая горка
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В предстоящие новогодние каникулы в Западном административном округе, на Поклонной
горе можно будет увидеть нечто уникальное – то, чего больше вы не увидите нигде. Во
всяком случае, в нынешний зимний сезон в столице такого не будет точно.
В течение всех праздников на Поклонной горе будут работать параллельно несколько программ.
Основная – «Остров музыки». Это часть традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество»,
который начнется 18 декабря. На этот раз все площадки фестиваля будут называться сказочными
Островами – и, конечно, каждая постарается удивить, доказать свою «сказочность». 20 площадок в
центре столицы плюс 18 – в округах. Форпостом Западного административного округа станет
Поклонная гора, она будет именоваться «Островом музыки». Елку на Поклонной украсят гирляндами
из нот и музыкальных инструментов. С 18 декабря по 10 января на входе в парк Победы будет
работать праздничная ярмарка. Рядом с ней установят огромную 11-метровую инсталляцию в виде
светящегося шара и сцену, на которой ожидаются ежедневные концерты. А еще…
Еще – дополнением к «Острову музыки» станут совершенно уникальные явления.
Судите сами.
Лучшие ледовые мастера построят здесь изо льда миниатюрную Москву. С 25 декабря по 10 января
на Входной площади парка Победы можно будет увидеть ледяной город – Московский Кремль,
Большой театр, главное здание МГУ, Останкинскую телебашню, здание столичной Мэрии,
Московский дом музыки. Кроме того, скульпторы вырежут изо льда Триумфальную арку, Ц арьколокол, монумент «Рабочий и колхозница», памятники Александру Пушкину, Юрию Долгорукому,
покорителям космоса на ВДНХ. Высота фигур будет достигать 5 метров, а ширина – 10–12. Каждую
из них подсветят изнутри и снаружи. Это во-первых.
Во-вторых, только здесь, на Поклонной горе, на протяжении всех новогодних каникул станет
проходить шоу «40 Дедов Морозов народов России». Хороводы в ледяном городе, вокруг елки изо
льда будут водить удмуртский Тол Бабай, бурятский Сагаан Убугун, дагестанский Шахта Баба,
чеченский Гор Дед, Йушто Кугыз из Марий Эл, карельский Паккайне, мордовский Якшамо Атя,
якутский Чысхаан, Ямал Ири из Ямало-Ненецкого округа, Мунь Каллеа из Мурманской области,
Кёдзыда Пёля из Коми, Соок Ирей из Тувы. У каждого – свои особенности в наряде, и говорят все на
разных языках. Когда и где еще они встретятся?!
В-третьих – горка. Эка невидаль? Не спешите. В эту же зиму в центре столицы между гостиницей
«Москва» и Музеем 1812 года соорудят ледяную горку высотой 7 метров, длиной – 100. А в парке
Победы появится ледяная гора с тремя спусками в 140, 90 и 45 метров. Ее украсят художественной
подсветкой и скульптурами сказочных героев. Начало спуска выполнят в виде 10-метрового замка.
Скатиться с горы можно будет на тюбингах, которые дадут напрокат. Горку планируется
оборудовать подъемником. Торжественная церемония ее открытия состоится 25 декабря.
Однако и это еще не все. У Входной группы парка Победы москвичей будет ждать «Стена желаний» –
арка размером 4 на 35 метров, проходя сквозь которую стоит не только загадать желание, но и
сделать отличные снимки.
– В парк Победы можно будет прийти в любой день и стать участником интересного праздника! –
уверен директор учреждения культуры «Поклонная гора» Вячеслав Дунаев. Скажем больше –
уникального праздника в уникальных декорациях. Такое вы сможете увидеть только в ЗАО.
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