
В течение июня в городских парках пройдёт более 100 
бесплатных мероприятий по четырём направлениям: «Эко-
просвет», «Добрососедство», «ЗОЖ» и «Творчество». В акции 
«Час на природе» принимают участие сад им. Миндовского, 
парк им. Чехова и парк «Счастье есть». Проект является по-
бедителем XIX городского конкурса социально значимых 
проектов «Город — это мы».

В 
последние годы в 
скверах и парках 
Перми произошли 
приятные пере-
мены. Они стали 

аккуратными, современны-
ми и удобными. Горожане с 
удовольствием гуляют здесь 
с детьми, занимаются спор-
том и отдыхают. 

Для того чтобы привлечь 
ещё больше пермяков в 
экозоны и места активного 
отдыха на природе, муни-
ципальное автономное уч-
реждение культуры «Пермь-
Парк» решило организовать 
необычную акцию, в рамках 
которой жители города мо-
гут бесплатно посещать раз-
личные занятия и мастер-
классы.

«Все желающие смогут 
присоединиться к заняти-
ям по йоге, зумбе, сканди-
навской ходьбе, дети могут 
посещать тренировки по 
футболу. Кроме того, у нас 
запланированы различные 
мастер-класcы по высад-
ке цветников, лекции для 
садоводов-любителей, за-
нятия живописью, шахмат-
ный клуб и многое другое. 
Также в расписании есть 
часы, когда прямо в парке 
можно получить консуль-
тацию о вопросах здоровья 
и диагностики организма у 
врача», — рассказали орга-
низаторы проекта.

Все занятия будут про-
водить профессиональные 
педагоги, тренеры, а глав-

ное — увлечённые своим де-
лом люди. 

Елена Черткова, дирек-
тор детской художествен-
ной школы №2:

— С учащимися нашей 
школы мы ежегодно выхо-
дим на пленэр в сад им. Мин-
довского. Это место для нас 
уже стало родным, поэтому 

мы очень рады принять уча-
стие в таком проекте. Наши 
преподаватели проведут 
девять мастер-классов. Все 
желающие смогут попробо-
вать свои силы в написании 
натюрмортов, пейзажей и 
так далее.

Мальчишки смогут посе-
щать тренировки по футболу, 
причём занятия предусмотре-
ны для детей от трёх лет. 

«Наши тренировки под-
ходят для детей любого воз-
раста, даже для самых ма-
леньких. Открытые уроки 
адаптированы абсолютно на 
любой возраст. Тренер, как 

правило, разбивает детей на 
группы. Сами занятия прохо-
дят в игровой форме, поэто-
му ребята посещают занятия 
с удовольствием», — расска-
зал Игорь Лифанов, дирек-
тор сети футбольных школ 
«Чемпион».

Для любителей зажига-
тельных танцевальных рит-
мов в вечернее время будут 
проходить занятия по зумбе, 
которые смогут посещать 
как дети, так и люди старше-
го поколения.

«Самое главное в зумбе — 
это эмоциональный заряд и 
позитив, который вы полу-
чите в процессе трениров-
ки», — рассказала тренер по 
зумбе Марина Зубко.

Ещё одно важное направ-
ление — экологическое про-
свещение. Горожан будут 
знакомить с биологическим 
разнообразием городских 
лесопарков и проводить за-
нимательные мастер-клас-
сы. Дачники, садоводы и 
просто любители природы 
смогут посетить лекции и 
практические занятия по 
высадке цветов и деревьев. 
А для тех, у кого нет соб-
ственного участка земли, на 
котором можно было бы ре-

ализовать весь свой садовод-
ческий потенциал, будут ор-
ганизованы лекции на темы, 
как обустроить небольшой 
огород прямо у себя в квар-
тире. 

«Каждая территория, где 
будут проходить занятия, 
пользуется спросом у горо-
жан. Мы надеемся, что после 
того как пермяки проведут 
«Час на природе», они по-
любят наши парки ещё боль-
ше», — рассказала Марина 
Кисленко, заместитель ди-
ректора МАУК «ПермьПарк».

Мероприятия будут про-
ходить каждый день. «Пят-
ница» будет еженедельно 
выкладывать расписание 
занятий на ближайшую не-
делю. В программе меропри-
ятий возможны изменения 
из-за погодных условий. Ак-
туальная событийная афи-
ша доступна в сообществе 
«ПермьПарк» ВКонтакте: 
vk.com/parkipermi. 

Отдохнём хоть часок
Пермяков приглашают провести «Час на природе» 

 Виктор Михалев

• все в парк

Дарья Мазеина

План мероприятий 
на территории муниципальных 

парков, входящих 
в объединённую дирекцию 

«ПермьПарк», 
с 1 по 9 июня 2017 года

Кировский район. 
Парк «Счастье есть», ул. Маршала Рыбалко, 106

02.06 «Скорая помощь: встреча с врачом» 11:00

03.06 Футбол для детей 12:00

04.06 Скандинавская ходьба 11:00

05.06 «Скорая помощь: встреча с врачом» 11:00

06.06 «Добрососедские мастерские»: 
каменный декор своими руками 
(запись по телефону 234-40-40)

15:00

07.06 Йога в парке 10:00

08.06 «Под звуки природы»: тренировка 
«Зумба»

19:30

09.06 «Скорая помощь: встреча с врачом» 11:00

Орджоникидзевский район. 
Парк им. Чехова, ул. Репина, 20

02.06 Шахматный клуб 16:00

03.06 Футбол для детей 12:00

04.06 Йога в парке 10:00

05.06 «Добрососедские мастерские» 
(запись по телефону 234-40-40)

15:00

06.06 «Вишнёвый сад»: практикум по высадке 
цветов и деревьев

17:00

07.06 Экскурсия по парку 14:00

07.06 Песни под гитару 18:00

08.06 «Наша лавочка»: дизайн парковой 
мебели (запись по телефону 234-40-40)

15:00

09.06 Шахматный клуб 16:00

Индустриальный район. 
Сад им. Миндовского, ул. Мира, 9

02.06 Пленэр 11:00

02.06 «Под звуки природы»: тренировка 
«Зумба»

20:00

03.06 Футбол для детей 12:00

04.06 Мастер-класс по ленд-арту 14:00

05.06 «Огород в городе»: лекция по 
выращиванию пряных трав

19:00

06.06 Пленэр 11:00

06.06 «Под звуки природы»: тренировка 
«Зумба»

20:00

07.06 Шахматный клуб 15:00

08.06 «Наша лавочка»: дизайн парковой 
мебели (запись по телефону 234-40-40)

14:00

08.06 Йога в парке 14:30

09.06 Пленэр 11:00

09.06 «Под звуки природы»: тренировка 
«Зумба»

20:00

В рамках акции «Час 
на природе» жители города 
могут бесплатно посещать 

различные занятия 
и мастер-классы

152 июня 2017 отдых


