
 
 

VI Социальный международный фестиваль «Паралимпийская миля на Городской ферме 
(ВДНХ) – 2022» в рамках проекта «Социальная страна» 

II Социальный фестиваль на электроколясках и веломобилях «Москва (ВДНХ)-2022» 
 

Программа 
 

Время и место проведения мероприятия: с 11-00 до 14-00 часов 10 октября 2022 года 
Адрес: г. Москва, Проспект мира 119 с. 244 «Городская Ферма» (территория ВДНХ) 
 
«Городская ферма» - это необычайно красивое и дружелюбное пространство части территории ВВЦ, которое 
находится на берегу пруда и речки Каменка. Что интересного есть на ферме? Есть оранжерея и огород, павильоны с 
животными и мастерские, открытые площадки для проведения мероприятий, ресторан, летнее кафе, сувенирная лавка, 
детская площадка и многое другое. Но самое главное здесь – это трогательное общение с животными. Да-да! Здесь 
животных можно трогать!  Все животные дружелюбные и привыкшие к людям. Некоторых можно будет даже 
покормить. На ферме вас ждут забавные еноты, загадочная альпака, горделивые коровы "Зебу", добрые ослики, мягкие 
кролики, а также козы, овцы и целый птичий двор. И именно в этом интересном месте будет проходить наш Социальный 
спортивный фестиваль «Паралимпийская миля». Программа фестиваля очень насыщенная и включает в себя 
творческие мастерские, спортивные мастер-классы и путешествие по самой ферме. 

 
 

Время/группы Мероприятия  
 

с 10-30 до 11-00 час 
Сбор участников и регистрация 

(происходит перед входом на территорию «Городской фермы»). 
Участники при регистрации предъявляют копию оригинала действующей Справки МСЭ об 

инвалидности или документа, подтверждающего статус нахождения на пенсии. 
Обязательное условие при пересечении КПП ВДНХ  и регистрации - наличие на 
участниках мероприятия индивидуальных средств защиты (маска и перчатки). 

При регистрации Участник получает талон с индивидуальным номером. 
 

с 11-00 до 11-15 час 
 
 

Открытие. Приветственная часть 
(Крытая площадка перед озером, под навесом)  

 Выступления представителей Организаторов и Партнёров, спортсменов- паралимпийцев,  
Выступление вокалиста Андрея Каткова (песни из репертуара Муслима Магомаева) 

 
 

с 11-15 до 12-00  
 
 
 

Парад - Марафон - Эстафета 
«Паралимпийская миля на Городской ферме (ВДНХ)»  

(проходит на территории «Городской фермы» вокруг озера. Дистанция 400 метров).  
По маршруту движения вокруг озера, участники каждые сто метров, останавливаются на площадке для 

участия в мастер-классе. Весь маршрут движения контролируют волонтёры. 
Старт и Финиш Участников - Крытая площадка. На Финише Участник предъявляет талон с 

индивидуальным номером для регистрации результата. Ответственный - Главный судья Марафона. 
Основная цель для участников – пробежать, пройти самому или с сопровождающим, проехать на 

инвалидной коляске или веломобиле и т.д. весь маршрут марафона. Главное участие, а не результат!  
Перед Стартом и по окончанию Марафона – построение Участников. 

 
с 12-00 до 13-00 час  

 
 

Социальный 
фестиваль 

 

Модная площадка 
«Красивее всех» 
-Модное дефиле и 

мастер-класс от 
ведущего  шляпного 

дизайнера Ольги 
Морозовой 

 

Познавательная 
площадка  

«Умнее всех»: 
- Путешествие по 

«Городской ферме» 
 
 
 
 
 

 

Спортивная 
площадка  

«Смелее и быстрее 
всех»: 

- Мастер-класс 
вождения  на 

электрокалясках и 
веломобилях 

- Гонки на веломобилях 
и электрокалясках 

-Футбол 

Творческая площадка 
«Лучше всех»: 

 
Творческие мастер-

классы: 
-«Эбру» (Техника 
рисования на воде) 

-«Фигурки из гипса» 



- Мастер-класс от 
«Русского жима» 

-«Стоп-кадр» 
фотографируемся 

красиво  (Особенные 
аниматоры) 

 
С 13.00 до 14.00 час 
 

Бизнес-ланч (обед) «Сытнее всех» 
Праздничный Бизнес-ланч (Благотворительный обед) проходит в ресторане «Городской фермы. 
Участник предъявляет талон с индивидуальным номером на право посещения ресторана» 

 
14-00 час 

 
Церемония закрытия  

 

Построение Участников мероприятия (Крытая площадка перед озером, под навесом).  Выступления 
представителей Организаторов и Партнёров, приглашённых гостей перед Участниками. 

Вручение дипломов участникам, медалей и сувениров  
Памятное фотосессия. 

Закрытие мероприятия. 
Флеш-моб от руководителя Школы инклюзивного творчества «Танцующий Дом и команды 

Особенные аниматоры 
 

 
Примечание: Въезд автотранспорта на территорию ВДНХ с инвалидами 1-й и 2-й группы осуществляется бесплатно и без 
предварительной записи.  На КПП  предъявить оригинал  розовой Справки МСЭ об инвалидности. 
Проект «Городская ферма»:   http://gorodskayaferma.ru/x 

                                            
                                                                                                                 

                      
                                       

                                                            
 
 
 


