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■ Что интересного предлагают на 950-летие Минска в подборке «СВ».
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ПИР НА ВЕСЬ МИР,
ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ И ТУРНИР ВИКИНГОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Когда: 8 - 9 сентября, с 17.00, 10 сентября,
с 7.00
Где: небо над городом
Небо раскрасят десятки фантастических шаров.
Международный кубок по воздухоплаванию Minsk
950th Anniversary Balloon Cup соберет сорок участников из разных стран. В соревнованиях три главных параметра: скорость, точность, угол полета.
А зрителям достаточно хорошей погоды! За небесным
состязанием можно будет понаблюдать из разных
точек города и сделать незабываемые фото.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
«МІНСК СТАРАЖЫТНЫ»

ТУРНИР ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ
MINSK OPEN CUP-2017
Когда: 9 сентября, с 10.00
Где: Проспект Победителей, 4
С детства любите былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу
Поповича? Силой померятся настоящие витязи, ведь поднимать
придется бревно под 120 кило,
гигантскую гантель в шесть пудов и штангу вдвое тяжелее. А
если все сразу?

Красочные аэростаты будут заметны
из любой точки города. Удивительное зрелище.

БЕЛТА

Когда: 9 - 10 сентября, с 11.00
Где: Площадь Свободы, 2
Чтобы минчане получше запомнили год основания
города, время открытия выбрали символичное: 10
часов 67 минут (получается 11 часов 7 минут). Ратуша превратится в машину времени - реконструкторы воскресят образы эпохи Наполеона, Первой
и Второй мировых войн. Под шале раскинутся три
исторических лагеря - рыцарский, партизанский и
походный, а также укрытие викингов. В стилизованных мини-музеях можно примерить камуфляж
и генеральский мундир.

СОРЕВНОВАНИЯ «СИЛЬНЕЙШИЙ
ПОЖАРНЫЙ-СПАСАТЕЛЬ»
Когда: 9 сентября, с 11.00
Где: Проспект Победителей, 4
Вот уж где место подвигу и смелости. На конструкциях высотой в четырехэтажный дом пожарныеспасатели покажут силовые маневры и акробатические трюки. Но все бы ничего, только одежда на
силачах весит 30 кило! После зрелищ - практика:
мастер-класс по эксплуатации противогаза и огнетушителя, а также по приготовлению «аварийноспасательной» полевой каши.

БЕ
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ТА

КОНКУРС ФЛОРИСТОВ
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
МИНСК»

«МИНСК
МОЛОДЕЖНЫЙ»
Когда: 9 - 10 сентября, с
12.00
Где: Улица Столетова, 1
Если не раздражаетесь от
слов «хипстеры» и «мажоры», смеСпецзадание: найти
ло идите на тусовку в Парк экстреи съесть самый
мальных видов спорта. Будет жарбольшой
драник!
ко! На площадке брейк-данса под
пластинки R'N'B выберут «короля
и королеву» танцпола. Для новичков устроят
мастер-классы по футбольному фристайлу,
воркауту и паркуру.

Когда: 9 сентября, с 10.00
Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси
В царстве трав и цветов
проведут конкурс флористовдизайнеров, мастер-классы
для детей и взрослых. Научат плести венки из душистых
трав, расскажут, какие растения
могут победить хвори и недуги.
Приятный бонус - яркие фотозоны,
длинный фудкорт, выставка творений
мастеров- ремесленников.

«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Когда: 9 сентября, с 10.00
Где: Литературный музей Максима Богдановича
Поэт родился в Минске. В небольшом деревянном
доме, который стоял в Троицком предместье. Увы,
здание не сохранилось. Но рядом с этим местом
на берегу Свислочи работает литературный музей,
посвященный классику. Черно-белые фотографии,
пожелтевшие от времени рукописи, личные вещи
поэта. Прекрасное место, чтобы отдохнуть от суеты,
послушать мелодичные стихи.

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»
Когда: 9 сентября, с 11.00
Где: Проспект Дзержинского, 104
Не драником единым! Мечтали побывать на Кубе
или посмотреть, как живут колумбийцы? Посетите
праздник национальных культур. Молодежь столичных университетов устроит капустник. Под открытым
небом ребята развернут «Национальную гостиную»
с мастер-классами по приготовлению хачапури, пиццы, борща, вареников, галушек. На стилизованной
сцене - песни, танцы и обряды разных стран мира.

МИНСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
Когда: 10 сентября, старт в 10.00
Где: Дворец спорта
Минский полумарафон проводится третий раз
и с каждым годом набирает популярность. Как в песне Высоцкого: «Красота, среди бегущих первых нет
и отстающих». Еще есть шанс зарегистрироваться
на сайте minskhalfmarathon.by. Дистанции разные 5,5 км, 10,55 км и полумарафон - 21,1 км. Главный
приз - 3000 долларов. И еще тысяча, если будет
установлен рекорд трассы. В прошлом году по улицам Минска бежали 20 тысяч человек, в этом году
обещают на 10 тысяч больше!

ДЕНЬ ТАНКИСТА

БЕЛТА

Когда: 9 сентября, с 12.00
Где: Проспект Победителей, 4
Настоящий праздник живота! На самой
большой ярмарке народного творчества
«Город мастеров» можно не только купить
сувениры из соломки, глины и керамики, но
и попробовать блюда, приготовленные по
старинным рецептам. Драники, веращака,
пампушки со сметаной - голодным не уйдешь. После кулинарных мастер-классов танцы до упаду. На сцене выступят как заслуженные коллективы, так и молодежные
кавер-бэнды и начинающие музыканты.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГОСТИНАЯ «ГОРОД ПОЭТА»

Мастера на все руки научат и детей, и взрослых делать
горшки, вазы и другую домашнюю утварь
из глины.

Когда: 10 сентября, с 14.00
Где: Парк Победы
На поле танки грохотали! День танкиста, который
по традиции проводится на «Линии Сталина», впервые пройдет в городе. Все будет мирно и тихо - без
залпового огня и стреляющих зениток. В парке раскинется 60 станций известной игры World of Tanks.
После «стрелялок» для виртуальных танкистов и всех
собравшихся - концертная программа и угощения.

