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23.01.2015
Замечательный подарок решили преподнести всем студентам в Татьянин день, отмечаемый ежегодно
25 января, Правительство г. Москвы и Минобрнауки России. В День российского студенчества
посещение катков, в том числе в Парке Горького, будет для учащейся молодежи бесплатным.
Минобрнауки России также готовит праздничное мероприятие, которое пройдет на Красной
площади, а вести его будет знаменитая российская чемпионка Ирина Слуцкая. Начало в 17:00.
Ожидается, что поздравить студентов приедет заместитель председателя Правительства России
Ольга Голодец. Команды лучших студентов из 10 федеральных округов покажут на льду специально
подготовленные номера. По их окончании руководство и сотрудники Минобрнауки России также
выступят на главном катке страны. А после 19.00 на нем смогут бесплатно покататься все студенты.
Еще одно мероприятие пройдет в День российского студенчества на территории Ц ПКиО им. М.
Горького. В 13:00 здесь начнется матч звезд студенческого хоккея, в котором примут участие
учащиеся московских и региональных вузов, а также олимпийские чемпионы по хоккею. Помимо
самого матча, в соревновательную программу включены конкурсы спортивного мастерства.
Планируется, что свои умения продемонстрируют сильнейшие студенты-хоккеисты, представляющие
ведущие студенческие лиги Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова,
Новосибирска, Казани, Магнитогорска, Омска и других городов России.
Получить Приглашения для бесплатного катания на двух площадках (хоккейная – Ц ПКиО им.
Горького и ГУМ-каток) можно в Российском студенческом центре по адресу: г. Москва, ул.
Николоямская, дом 11, тел +7(495)9152810.
Масса интересных мероприятий пройдет и на других столичных ледовых площадках. Для того чтобы
бесплатно покататься, достаточно будет предъявить студенческий билет. Так, в парке Красная
Пресня прямо на льду утроят дискотеку под девизом – «Сдал сессию – супергерой!», поэтому гостей
приглашают приходить в костюмах известных супергероев. Начало в 17:00. Вход для студентов
свободный, для всех Татьян – скидка 50%.
На историческом катке на Поклонной горе для студентов пройдет праздничный концерт молодых
музыкантов, среди которых группы «Переход», Swim, «Анимация», A LA Ru, «Кленовый Сироп», Flare,
Иван Чабанов (участник шоу «Голос»), Favorite In X, NA_FA и др. Мероприятие начнется в 15:00 и
продлится до 21:00. Гостей ждут сюрпризы и подарки для Татьян и учащихся вузов.
В Измайловском парке главные развлечения будут организованы на новой площадке проекта Sport of
the day. Теперь там можно поиграть не только в айсшток (керлинг), но и в другие необычные игры –
шаффлборд, жульбак, новус и корнхол. В День студента с 14:00 на площадке будут работать
профессиональные инструкторы, которые расскажут об истории этих игр и покажут всем желающим,
как правильно играть. В 17:00 на катке пройдет танцевальный мастер-класс по фигурному катанию,
а в 18:00 начнется дискотека. Как всегда по выходным, каток будет работать с 11:00 до 22:00 с
техническим перерывом с 16:00 до 17:00.
В парке Кузьминки с 12:00 до 16:00 можно будет поучаствовать в спортивных соревнованиях, которые
организаторы назвали «Зимними забавами». Кроме того, для гостей парка подготовлена культурноразвлекательная программа. Каток в парке будет работать с 11:00 до 22:00.
В парке Фили для студентов выступит группа «Шафер-шоу» и пройдут розыгрыши и конкурсы с
призами. Начало в 14:00. Вход свободный для всех.
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