Ст удент ы смогут бесплат но покат ат ься на кат ках Москвы в Т ат ьянин день
23.01.2015
Минобрнауки РФ и столичные власти дарят студентам в Татьянин день возможность бесплатно
покататься на катках Москвы, включая популярный Парк Горького. Платным останется только
прокат инвентаря.
Главным торжеством станет выступление студентов из 10 федеральных округов страны на Красной
площади, на льду, в 17:00. После завершения выступления студентов покажут номера и сотрудники
Минобр науки. Поздравить молодежь с праздником приедет Ольга Голодец, заместитель
председателя Правительства РФ.
Ведущей праздника студентов станет Ирина Слуцкая, знаменитая российская фигуристка. Уже после
мероприятия, с19:00 студенты смогут бесплатно покататься на катке Красной площади.
Стоит рассказать про программу праздничных мероприятий в парке Горького. В 13:00 стартует
соревнование среди лучших студентов-хоккеистов. В мероприятии примут участие студенты
столичных и региональных высших учебных заведений. Ребята будут представлять хоккейные лиги
своих городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Магнитогорска и т.д. Так же в рамках
соревнования будет проходить конкурс хоккейного мастерства: точный бросок, состязание на
скорость, красивый буллит и т.д. Вручать призы победителям будет Дмитрий Ливанов, Министр
образования и науки РФ.В нашей стране существует более 100 хоккейных команд, организованных в
стенах ВУЗов
Для поучения приглашения для бесплатного катания на катке ГУМа и парка Горького необходимо
обратиться Российский студенческий центр, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Николоямская,
дом 11, контактный тел +7(495)9152810.
В Татьянин День для студентов будет свободный вход на многие катки города. Здесь будут
проводиться праздничные развлекательные мероприятия, можно с друзьями покататься под веселую
музыку на льду.
Перечень кат ков, участ вующих в праздновании Дня ст удент ов:
1 Каток Парка Победы. Праздничный концерт музыкальных групп: A LA Ru, «Переход», «Анимация»,
Swim, Flare, Favorite In X, «Кленовый Сироп», Иван Чабанов (участник шоу «Голос»), NA_FA и многие
другие. Также в программе: DJ-сеты, stand-up-артистов, сюрпризы и подарки для Татьян и студентов
ВУЗов. Празднование с 15:00 до 21:00. Гости праздника смогут приянть участие в художественном
мастер-классе для детей и взрослых. Начало в 15:30 Каток будет работать с 10:00 до 22:00. Также
25 января в парке пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей и взрослых.
2. Парк Красная Пресня. Костюмированная дискотека на льду «Ай да катка». Главный девиз
мероприятия – «Сдал сессию – супергерой!». Парк приглашает посетить мероприятие в костюмах
супергероев.
Посетителей ждут конкурсы, призы, анимация. Начало в 17:00. Вход по студенческому билету
бесплатный, Татьянам – 50% скидку на вход. Каток работает с 11:00 до 23:00.
3. Парк Фили. Конкурсы, призы, выступление группы «Шафер-шоу». Вход свободный для всех. Начало
в 14:00.
4 .Парк Кузьминки. Спортивные соревнования для всех желающих С 12:00 до 16:00. Развлекательная
программа. Каток работает с 11:00 до 22:00.
5. Измайловский парк. Соревнования по керлингу, жульбак, шаффлборд, корнхол на площадке Sport
of the day. Инструкторы объяснят правила игры. Начало в 14:00. Мастер класс по фигурному катанию
в 17:00.В 18:00 - дискотека. Каток работает с 11:00 до 22:00.
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