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Туристические 

информационные центры Москвы

● Парк «Зарядье»
улица Варварка, д.6/5, павильон «Купол»

● Аэропорт «Домодедово»
Пассажирский терминал «Домодедово-1», I этаж, 

зона прилета

● Аэропорт «Внуково» 
Пассажирский терминал «А», I этаж, общая зона

● Белорусский вокзал
Площадь Тверская Застава, д.7, павильон №2

● «Визит-центр» Московского     
государственного объединенного 
музея-заповедника
Проспект Андропова, д.39

● Инфоцентр в Арке Главного входа ВДНХ
Проспект Мира, д.119

Информация



Московский центр 

информационной 

поддержки туристов

Предоставление актуальной информации 
о туристских ресурсах и возможностях столицы, 
транспортной инфраструктуре города, получение 
оперативной консультационной помощи 
в экстренных и чрезвычайных ситуациях 
на русском и английском языках

+7 800 300 61 22

С мобильных телефонов всех 
российских операторов связи, 
а также с городских телефонов 
Российской Федерации. 
Бесплатно

+7 495 122 01 11

Для входящих вызовов из зарубежных 
стран, а также с мобильных номеров 
иностранных операторов связи. 
Оплата в соответствии с 
тарификацией оператора абонента

Информация



Любая экстренная ситуация 
Полиция 
Пожар и чрезвычайная ситуация 
Скорая медицинская помощь 

Справочные телефоны:
Единая справочная служба города Москвы
При пропаже документов 
Бюро находок Мосгортранса
Бюро находок Метрополитена 
Министерство иностранных дел России
Консульский департамент МИД России
Главное управление по вопросам
миграции МВД РФ (восстановление, продление визы)

+ 7 495 777 77 77
+ 7 495 694 86 20
+ 7 495 264 82 85
+ 7 495 622 20 85
+ 7 495 244 16 06
+ 7 495 244 45 81

+ 7 495 667 04 02

Discover 
Moscow

RUSSPASS

Официальный сайт 
Мэра Москвы

Контакт-центр
«Московский транспорт»

112
102
101
103

Телефоны 

экстренных 

служб:
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
Аэроэкспресс
Вокзалы, единая справочная служба
Контакт-центр «Московский транспорт»

+ 7 495 933 66 66
+ 7 495 232 65 65
+ 7 495 937 55 55
+ 7 495 700 33 77
+ 7 495 775 00 00
+ 7 495 539 54 54

Транспорт

Полезные ссылки

Информация



Топ-5 
необычных локаций



В столичном парке «Зарядье» проходит масштабное 

цветочное ландшоу «Волны цветения». Обычно такие 

события проводятся на закрытых ботанических территориях 

или в рамках городских фестивалей, например «Цветочного 

джема». Проект дополняет концепцию парка — создание 

образов пяти климатических зон России: тундры, леса, степи, 

луга и субтропиков в одном месте. Цветы также подбирались 

специально под эти зоны.  

Цветочное шоу 
«Волны цветения»

Парк «Зарядье»

Топ-5 необычных локаций

8



Библиотека основана по постановлению Московской 

городской думы в 1899 году к 100-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина. С осени 1912 года и по сей день читальня 

располагается в усадьбе наследников купца Ф.Д. Мухина, 

признанной памятником истории и архитектуры 

федерального значения. Интерьеры особняка, сохранили 

исторический облик эпохи XIX века.

Библиотека-читальня 
им. А.С. Пушкина

ул. Спартаковская, д. 9

Топ-5 необычных локаций

9



Марфо-Мариинскую Обитель Милосердия основала 

княгиня Елизавета Федоровна. После того, как ее муж князь 

Сергей Александрович трагически погиб 

в результате террористического акта на одной из улиц 

Москвы, безутешная вдова приняла решение навсегда 

удалиться от мирской жизни и посвятила оставшиеся 

годы служению Богу и помощи всем нуждающимся. 

Марфо-Мариинская обитель

ул. Большая Ордынка, д. 34

Топ-5 необычных локаций
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Особняк Ивана Миндовского — памятник архитектуры, 

расположенный на углу Поварской улицы и Скарятинского 

переулка. Здание двухэтажное, имеет жилой цокольный 

этаж, оформлено в стиле модерн. Комплекс особняка 

является объектом культурного наследия регионального 

значения, а само здание — объектом культурного 

наследия федерального значения. 

Особняк Миндовского

ул. Поварская, д. 44

Топ-5 необычных локаций
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Крутицкое подворье — бывшая резиденция епископов 

Сарских и Подонских, образованная в XIII веке в качестве 

монастыря. Название подворья происходит от слова 

«крутицы», обозначающего возвышенные левые берега 

Москвы ниже устья реки Яузы. В 1991 году вошло в состав 

Русской православной церкви как подворье Патриарха 

Московского и всея Руси. 

Крутицкое подворье

ул. Крутицкая, д. 17, стр. 5

Топ-5 необычных локаций
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Отдых 
с детьми



Конкурс детского рисунка "Наследие моего района" учит 

юных москвичей внимательно относиться к наследию 

своего района, замечать интересные объекты: здания, 

беседки, парки, станции метро. Московские школьники 

в возрасте от 7 до 15 лет, любители и учащиеся столичных 

школ искусств рисуют здания и объекты столицы, которые 

они считают наследием своего района. 

Конкурс детского рисунка 
«Наследие моего района»

Бесплатно

г. Москва

04 | 2022 –

06 | 2022

Отдых с детьми

наследиемоегорайона.рф
14
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На территории музея-заповедника гости смогут принять 

участие в образовательных мастер-классах и лекциях, 

которые условно разделены на несколько направлений, 

связанных с деятельностью будущего императора: Петр 

I – Мореплаватель, Петр I – Реформатор, Петр I –

Градостроитель.

День Петра I 
в Коломенском

04 | 06 | 2022
Бесплатно

г. Москва, проспект Андропова, д. 39

https://www.mgomz.ru/ru

Отдых с детьми

15
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Проект открывает новые возможности для культурного 

диалога и демонстрирует достижения культуры России 

среди самых маленьких деятелей искусства. Цель форума —

создание условий для развития и укрепления творческого 

обмена между Россией и зарубежными странами, признание 

и поощрение талантливых детей, проявивших способности 

в творческой сфере независимо от их места жительства, 

социального положения и финансовых возможностей 

их семей. 

Детский 
культурный форум

27 | 08 | 2022
Бесплатно

ВДНХ, Проспект Мира, 119

25 | 08 | 2022 –

Отдых с детьми

16
https://kids-forum.ru/

0+



Кубок Столицы по бердингу – это командные соревнования, 

которые пройдут в трех номинациях: «Новички» (команда из 

2-5 человек), «Знатоки» (команда из 2-5 человек) и 

«Солисты» (индивидуально). Задача команды: за 3 часа 

сфотографировать и правильно определить максимальное 

число видов птиц. 

Кубок Столицы по бердингу

Бесплатно

природные территории Москвы

https://mospriroda.ru 

09 | 2022

Отдых с детьми

0+

17



Профессиональные
выставки и форумы



Международная торгово-промышленная выставка «Зерно -

Комбикорма - Ветеринария», проводимая с 1996 года, 

является крупнейшим форумом в России, странах СНГ 

и Восточной Европы и пользуется заслуженным 

признанием среди специалистов.

24 | 06 | 2022
Бесплатно

MVC: Зерно –
Комбикорма – Ветеринария

ВДНХ, Проспект Мира, 119 (павильоны № 57, 55)

18+

22 | 06 | 2022 –

Профессиональные 
выставки и форумы

19https://www.mvc-expohleb.ru/



На выставке будут представлены ключевые 

градостроительные и инфраструктурные проекты развития 

Москвы, реализованные за последние 10 лет и планируемые 

к реализации в ближайшее время: развитие городской 

транспортной системы, реализация программы реновации 

жилищного фонда Москвы, комплексное развитие территорий 

и реорганизация промышленных зон, развитие набережных 

реки Москвы, строительство масштабных спортивных 

кластеров, передовых культурных пространств, современных 

больниц, школ и детских садов; и др.

Бесплатно

Выставка ключевых градостроительных 
и инфраструктурных проектов Москвы

ЦВЗ «Манеж»

https://mosurbanforum.ru/

01 | 08 | 2022 –

28 | 08 | 2022

Профессиональные 
выставки и форумы

20



Форум "Наследие" – это образовательный проект 

Департамента культурного наследия города Москвы, 

организованный в партнерстве с ведущими вузами 

столицы. Мероприятие направлено на распространение 

знаний в сфере сохранения культурного наследия 

и интеграцию исторических памятников в жизнь 

современных мегаполисов.

Бесплатно

Молодежный форум 
«Наследие»

г. Москва (точное место уточняется)

12 | 2022
09 | 2022 –

https://forumnasledie.ru/

Профессиональные 
выставки и форумы

21



Форум "Молодежь Москвы" – это яркое масштабное 

событие, которое объединит представителей всех 

молодежных сообществ столицы и подведет итоги года 

работы. Для участников форума будут подготовлены 

насыщенные деловая и развлекательная программы.

Бесплатно

Московский молодежный 
форум «Молодежь Москвы»

ВДНХ, Проспект Мира, 119

16 | 12 | 2022 -

18+

Профессиональные 
выставки и форумы

22https://www.mos.ru/kos/

18 | 12 | 2022



Московский форум НКО стремится стать главной 

площадкой для практической работы и обсуждения задач, 

которые стоят перед организациями и сектором в целом. Форум 

объединяет на своей площадке в одном ряду всех значимых 

представителей некоммерческого сектора, государственных и 

бизнес-проектов в некоммерческой сфере, лучших экспертов в 

теме развития эффективности НКО. дата 
уточняется

Бесплатно

Московский форум 
некоммерческих 
организаций

г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2 (Музей Москвы)

Профессиональные 
выставки и форумы

23https://www.mos.ru/kos/



Спорт 



«Большая Московская Регата» является долгожителем 

в календаре крупнейших международных соревнований 

по академической гребле, проводимых в России. 

Зрителей ждет Фестиваль спорта и активного образа 

жизни для всей семьи– интерактивные зоны, мастер –

классы, тренировки на свежем воздухе, развлекательная 

программа для детей и взрослых, розыгрыши призов.

Международное соревнование 
«61-я Большая Московская 
регата»

Гребной канал Москва, ул. Крылатская, вл. 2
Бесплатно

03 | 06 | 2022 –
05 | 06 | 2022

Спорт

25https://moscow.sport/



Кубок Президента Российской Федерации по самбо был 

учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо 

распоряжением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в 2006 году. Впервые престижнейший трофей был 

разыгран в 2007 году. За прошедшее время эти 

соревнования стали одними из самых ярких и зрелищных 

спортивных мероприятий года, объединяющие под 

своими знаменами большое количество людей, 

приверженных ценностям и идеям самбо.

«Кубок Президента 
Российской Федерации» 
по самбо

04 | 06 | 2022
Бесплатно

Олимпийский комплекс «Лужники», 

Малая спортивная арена, ул. Лужники, д. 24, стр. 3

Спорт

26https://moscow.sport/



Гонка «5 колец Москвы» по праву считается старейшими 

соревнованиями в географии отечественного 

велоспорта. Прообразом современного тура является 

гонка по Садовому кольцу, впервые проведенная в 1920 

году. Сегодня велогонка «5 колец Москвы» является 

наиболее притягательной для молодых талантливых 

велогонщиков, мечтающих проверить свои силы и 

заявить о себе.

Международные 
шоссейные велогонки
«Пять колец Москвы»

Гребной канал, ул. Крылатская, вл. 2, 

Воробьевское кольцо, Крылатское кольцо, 

Кленовское кольцо

08 | 06 | 2022 –
12 | 06 | 2022

Бесплатно

Спорт

27https://moscow.sport/



В соревнованиях ожидается участие представителей 

Сборной России, участники из Москвы, Московской 

области и других регионов. В программу включены 

следующие мероприятия:

7 июня: Мемориал Братьев Знаменских;

8-9 июня: День прыжков в длину и тройной прыжок;

10-11 июня: День спринта;

12-13 июня: День прыжков в высоту.

Неделя легкой атлетики

Олимпийский комплекс «Лужники», Северный 

спортивный центр, ул. Лужники, д.24, стр.1

07 | 06 | 2022 –
13 | 06 | 2022

Бесплатно

Спорт

28https://moscow.sport/



На мероприятии будут организованы спортивные 

площадки и развлечения для всей семьи. Сотни 

участников любого возраста смогут проявить себя, 

продемонстрировав свои достижения в десятках 

спортивных дисциплин. Мероприятие позволит 

объединить семьи и компании друзей с разными 

возможностями и интересами в рамках одной спортивной 

площадки. В течение всего дня будет работать открытая 

площадка для выступлений известных артистов.

Традиционный городской 
спортивный праздник «День 
Московского спорта в Лужниках»

Олимпийский комплекс «Лужники», 

ул. Лужники, д. 24

25 | 06 | 2022 
Бесплатно

Спорт

29https://moscow.sport/



В соревнованиях примут участие около 1500 шахматистов 

из России, стран СНГ и Азии. Игрокам предстоит сразиться 

в таких дисциплинах, как шахматы, быстрые шахматы, 

блиц, шахматная композиция. В фойе Дворца гимнастики 

Ирины Винер-Усмановой, где будет проходить турнир, 

запланированы интерактивные игры со зрителями; будет 

установлен «Робот KUKA», который одновременно может 

играть с тремя соперниками. 

Международный шахматный 
форум «Moscow Open»

ул. Лужники, д. 24, стр. 24

13 | 07 | 2022 –
20 | 07 | 2022

Бесплатно

Спорт

30https://moscow.sport/



Проведение ралли  запланировано в период с 6 по 16 июля 

2022 г. по маршруту Астрахань – Москва. Маршрут ралли 

проложен по территории 10 субъектов Российской 

Федерации: Республика Дагестан, Республика Калмыкия, 

Чеченская Республика, Астраханская область, 

Волгоградская область, Воронежская область, Липецкая 

область, Тульская область, Московская область и г. 

Москва. Торжественный финиш международного ралли 

планируется 16 июля 2022 г. с 14:00 до 23:00 в г. Москве, на 

Красной площади. На территории ОК «Лужники» будет 

организован сервисный парк.

Московский этап международного 
ралли «Шелковый путь»

Красная площадь

16 | 07 | 2022
Бесплатно

Спорт

31https://moscow.sport/



Открытый летний Чемпионат Москвы (мужчины, 

женщины) в статусе ITF с участием стран СНГ и ОДКБ, 

турнир Российского теннисного тура 1-й категории.

Международный теннисный 
турнир Открытый летний Кубок 
Москвы по теннису «Summer
Moscow Open 2022»

Детская теннисная школа «Белокаменная-КР»,

ул. Самокатная, вл. 2

30 | 07 | 2022 –
07 | 08 | 2022

Бесплатно

Спорт

32https://moscow.sport/



В турнире примут участие команды: ЦСКА (Москва), 

Спартак (Москва),  Витязь (МО), Динамо (Москва); + 2 

приглашенные команды Континентальной хоккейной 

лиги; формат турнира: две группы с выходом в плей-офф.

Турнир по хоккею 
«Кубок Мэра Москвы»

Дворец спорта "Мегаспорт" им. А.В.Тарасова,

Ходынский бульвар, дом 3

25 | 08 | 2022 –
28 | 08 | 2022

Бесплатно

Спорт

33https://moscow.sport/



Мероприятие посвящено памяти министра 

Правительства Москвы, руководителя Департамента 

региональной безопасности и противодействия 

коррупции города Москвы Владимира Васильевича 

Черникова; направлено на популяризацию и развитие 

рукопашного боя; в программе мероприятия 

планируется торжественная часть с выступлением 

артистов эстрады, в спортивной части - выступление 

лучших спортсменов рукопашного боя .

Кубок силовых структур 
Москвы по рукопашному бою 
памяти В.В.Черникова

МФСК «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой»,

ул. Лужники, д.24, стр.24

03 | 09 | 2022
Бесплатно

Спорт

34https://moscow.sport/



В соревнованиях примут участие сборные команды 

России (основной, молодежный, юниорские составы), 

сильнейшие команды регионов России, а также 

сборные команды Республики Беларусь, Казахстана, 

Армении, Киргизии, Узбекистана.

Открытые международные соревнования 
по гребле на байдарках и каноэ «Кубок 
доброй воли»

Гребной канал «Москва», ул. Крылатская, вл. 2

Парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9

06 | 09 | 2022 –

11 | 09 | 2022
Бесплатно

Спорт

35https://moscow.sport/



Кубок Президента Российской 
Федерации по современному 
пятиборью

Центр современного пятиборья «Северный»

ГБУ «СШОР «Северный» Москомспорта

10 | 09 | 2022 –

11 | 09 | 2022
Бесплатно

Спорт

Соревнования пройдут в лично-командном зачете 

среди сильнейших спортсменов по олимпийский видам 

программы: плавание, фехтование, верховая езда, 

комбайн (бег со стрельбой); кубок Президента 

Российской Федерации по современному пятиборью 

присуждается спортивной сборной команде, ставшей 

победителем в общекомандном зачете.

36https://moscow.sport/



Суперкубок единой лиги ВТБ 
на Кубок Гомельского

«ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо» 

им. Льва Яшина», Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 13

23 | 09 | 2022 –

25 | 09 | 2022
Бесплатно

Спорт

Розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ; участвуют 4 

сильнейших команды Лиги ВТБ; выставка 

баскетбольных школ Москомспорта; баскетбольный 

турнир 3х3 среди любительских  команд на территории 

Парка Арены ВТБ; активности для зрителей –

чирлидинг, выступление  артистов, красочное 

оформление зала; шоу-программа в перерывах между 

матчами  и на прилегающей территории; церемония 

награждения; рэп-баттлы популярных исполнителей.

37https://moscow.sport/



Международные соревнования «Гран-при 
«Москва» – Кубок Алроса» по спортивной 
борьбе в дисциплинах «вольная борьба», 
«греко-римская борьба», «грэпплинг» 
среди мужчин, женщин

МФСК «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой»,

ул. Лужники, д. 24, стр. 24

11 | 2022
Бесплатно

Спорт

Соревнования представляют собой международный 

турнир, который по традиции закрывает 

соревновательный год для борцов Объединенного 

мира борьбы всех стилей. формат турнира - командные 

поединки по вольной (мужчины, женщины) и греко-

римской борьбе (мужчины); команды: сборная России 

против сборной мира.

38https://moscow.sport/



Международные соревнования по 
фигурному катанию на коньках 
«Кубок Ростелекома»

Многофункциональный спортивный 

комплекс «ЦСКА АРЕНА», Автозаводская ул., 23А

10 | 2022
Бесплатно

Спорт

В соревнованиях примут участие  лучшие фигуристы в 

мужском одиночном катании, женском одиночном 

катании, парном катании и танцах на льду.

39https://moscow.sport/



Международные соревнования 
по каратэ «Открытая лига 
Москвы»

МФСК «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой»,

ул. Лужники, д.24, стр.24 Бесплатно

Спорт

Участниками соревнований являются сильнейшие 

спортсмены; соревнования проводятся среди мужчин и 

женщин в следующих дисциплинах и категориях: кумитэ

женщин до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 68 кг, свыше 68 кг, 

кумитэ мужчин  до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг, до 84 кг, 

больше 84 кг, ката командная и индивидуальная. 
25 | 11 | 2022 –
27 | 11 | 2022

40https://moscow.sport/



Столичная жизнь



Зрителей ждут выступления любимых артистов и 

музыкантов, театральные постановки, стендап-шоу с 

популярными комиками, творческие и поэтические вечера.

Летний сезон 
в Зеленом театре

ВДНХ, Проспект Мира, 119, стр. 545

0+

28 | 05 | 2022 –
11 | 09 | 2022

Столичная жизнь

42
https://vdnh.ru/places/zelenyy-teatr-vdnkh/



Премия MUF Community Awards - ежегодная 

мультидисциплинарная премия, присуждаемая городским 

сообществам, независимым проектам, отдельным людям и 

стартапам, вносящим значительный вклад в развитие 

Москвы.

Премия MUF Community 
Awards

06 | 2022 – 07 | 2022

05 | 08 | 2022

Бесплатно

г. Москва (точное место уточняется)

https://mosurbanforum.ru/awards/

18+

Столичная жизнь

43



Мероприятия Московской недели моды охватят весь парк 

"Зарядье". Показы московских и российских дизайнеров 

пройдут на открытых и закрытых площадках: на 

Китайгородской стене, на двух специально построенных 

подиумах, а также в Северном тоннеле – эклектичной 

галерее в скандинавском стиле. Ряд показов запланирован в 

Большом амфитеатре.

Московская неделя моды

0+

20 | 06 | 2022 –
26 | 06 | 2022

Бесплатно

Столичная жизнь

Парк "Зарядье" 

moscowfashion.ru
44



Секрет успеха мюзикла «Монте-Кристо» не только в 

знаменитом сюжете, но и в завораживающей музыке Романа 

Игнатьева и либретто Юлия Кима, ярких костюмах и 

потрясающих декорациях. Сценическое пространство 

превращается то в бальный зал, то в замок Иф, то в паруса 

целой армады кораблей контрабандистов. Световые 

эффекты и акробатические трюки дополняют грандиозность 

спектакля.

Мюзикл «Монте-Кристо»

28 | 06 | 2022 –
Московский театр оперетты

https://montecristo-musical.ru/

Столичная жизнь

03 | 07 | 2022

18+

45



Спортивно-развлекательное мероприятие «Гонка универов» 

— это необычный формат, в котором студенты могут 

проявить себя в различных направлениях. По итогам 

конкурсных испытаний будут определены пять команд-

победителей, которые прошли первый этап Гонки быстрее 

своих соперников. Завершит мероприятие выступление 

приглашенного хедлайнера.

Гонка универов

18+

19 | 07 | 2022
Бесплатно

Столичная жизнь

ВДНХ, Проспект Мира, 119

46
https://vdnh.ru/



Всероссийский студенческий турслет объединит активную 

молодежь со всей страны на одной площадке. Будет 

организовано 10 смен по 5 дней каждая. На каждую смену 

приглашаются активисты со всех регионов для создания 

межрегиональных связей.

Всероссийский 
студенческий ТурСлет

г. Москва (точное место уточняется)

07 | 2022 –
08 | 2022

Бесплатно

18+

Столичная жизнь

47https://www.mos.ru/kos/



Ежегодная общегородская акция, в рамках которой по 

всему городу проходят бесплатные показы лучших 

фильмов, встречи с кинодеятелями, лекции и мастер-

классы в области кино.

Общегородская акция 
«Ночь кино»

08 | 2022
Бесплатно

6+

г. Москва (точное место уточняется)

https://cinemanight.mos-kino.ru/

Столичная жизнь

48



Столичные и региональные издательства представят 

книголюбам свои новинки и популярные издания 

художественной, учебной, документальной литературы, 

читатели смогут встретиться с авторами, а эксперты обсудят 

вопросы новых технологий в книгоиздательстве. По традиции 

на ярмарке пройдет множество литературно-творческих и 

деловых мероприятий с участием ведущих отечественных

писателей и издателей.

Московская международная 
книжная ярмарка

07 | 11 | 2022 –
11 | 11 | 2022

ЦВЗ «Манеж» (Манежная пл., д. 1)

http://mibf.info/

Столичная жизнь

0+

49



Парад – это форма торжественного посвящения в студенты 

первокурсников Москвы. Основная задача Парада – сплотить 

первокурсников и с первых дней в вузе приобщить их к 

активной общественной жизни. Более 10 лет Парад является 

торжественным посвящением в студенты первокурсников 

вузов Москвы. 

Московский парад 
студентов

Университетская площадь, смотровая площадка 
«Воробьевы горы» (уточняется)

17 | 09 | 2022
Бесплатно

18+

Столичная жизнь

50https://www.mos.ru/kos/



Выставка-форум «Православная Русь – к Дню народного 

единства» - крупнейший духовно-просветительский проект, 

осуществляемый Русской Православной Церковью, 

Министерством культуры Российской Федерации при 

поддержке Правительства Москвы. В рамках выставки-форума 

развернуты мультимедийные экспозиции, посвященные 

важнейшим этапам отечественной истории и культуры, роли 

православия в формировании российской государственности.

Выставка-форум 
«Православная Русь –
ко Дню народного единства»

04 | 11 | 2022 –
08 | 12 | 2022

Бесплатно
ЦВЗ «Манеж» (Манежная пл., д. 1)

https://www.mos.ru/depnpol/

Столичная жизнь

0+

51



Объемные инсталляции и боевая техника времен 1941-1945 гг. 

воссоздадут образ Москвы военной. Документальный аудио- и 

видеоматериал, аутентичный реквизит, театрализованная 

реконструкция с вовлечением зрителей создаст эффект 

максимального погружения в события, центром которых станет 

Парад 7 ноября 1941 года. Зрители станут участниками 

происходящего, оказавшись в гуще событий военной Москвы.

Интерактивный музей военно-
исторической техники под 
открытым небом

Красная площадь

07 | 11 | 2022
Бесплатно

Столичная жизнь

5+

52https://www.mos.ru/kos/



Спустя семьсот лет после смерти Данте звезда мирового 

балета Сергей Полунин представляет свое видение 

“Божественной Комедии” Данте Алигьери и повторяет путь 

великого мастера. Над постановкой «Данте» работала 

международная команда артистов: каждая из трех частей 

балета создавалась разными хореографами, композиторами, 

сценографами и видеодизайнерами, что придало 

разнообразности и уникальности каждому акту. 

Драматические балет 
Сергея Полунина «Данте»

07 | 12 | 2022Крокус Сити Холл

https://www.concert.ru/kontserty/sergej-polunin-dante/

18+

Столичная жизнь
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Крупнейший в России ежегодный международный 

кинофестиваль. Игровые и документальные кинопремьеры со 

всего мира, ретроспективы, специальные показы и встречи с 

авторами.

44-й Московский 
Международный 
кинофестиваль

дата 
уточняется

6+

Кинотеатры сети "Московское кино"

Кинотеатр "Октябрь"

http://moscowfilmfestival.ru/

Столичная жизнь
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Фестивали 
и праздники



БесплатноБесплатно

«Рыбная неделя в Москве» — это возможность, гуляя по 

улицам Москвы, познакомиться с культурой рыболовного 

дела, кулинарными рецептами моряков, а также 

попробовать и приобрести самую свежую рыбную 

продукцию.

Фестиваль «Рыбная 
неделя в Москве»

27 | 05 | 2022 –

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

05 | 06 | 2022
https://moscowseasons.com/

0+

56



БесплатноБесплатно

Жителей столицы ждут увлекательные марафоны, 

викторины, кружки, экскурсии, мастер-классы, игры и 

другие экологические занятия.

«ЭКОмарафон» -
праздничные мероприятия 
в честь Дня эколога

26 | 05 | 2022 –

6+

Подведомственные природные территории и 

экоцентры ГПБУ "Мосприрода"

https://mospriroda.ru 

Фестивали и праздники

05 | 06 | 2022

57



БесплатноБесплатно

На фестивале Сампо гости узнают о культуре и традициях 

многонациональной Карелии, увидят своеобразие и колорит 

национального костюма, обрядов и праздников. В программе 

фестиваля: выступления исполнителей и коллективов, 

представляющих Республику Карелия, дегустация 

национальных карельских блюд.

Московский фестиваль 
Народов Республики Карелия 
«Мельница Сампо»

04 | 06 | 2022

6+

ВДНХ, Проспект Мира, 119

https://www.mos.ru/

Фестивали и праздники

58



БесплатноБесплатно

Фестиваль исторической реконструкции «Времена и Эпохи. 

Победы России» - возможность узнать о вековой истории 

России, проходя через эпохи становления нашей страны. 

Гости фестиваля смогут понаблюдать за вехами развития 

нашей страны.

Фестиваль «Времена и 
Эпохи. Победы России»

09 | 06 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

13 | 06 | 2022

https://moscowseasons.com/
59



БесплатноБесплатно

В рамках Фестиваля будут рассмотрены пять 

основных направлений путешествий по России, 

их особенности, секреты и лучшие маршруты. 

Праздничный день 12 июня завершится 

грандиозным салютом в честь Дня России в 22:00

Фестиваль путешествий 
«Подорожник»

11 | 06 | 2022 –

0+

ВДНХ, Проспект Мира, 119

Фестивали и праздники

13 | 06 | 2022

https://vdnh.ru/
60



БесплатноБесплатно

Ежегодно в День России в парке Коломенском на нескольких 

специально сооруженных на Вознесенской площади и рядом 

с ней сценических площадках выступают лучшие 

музыкальные и танцевальные коллективы Москвы. 

Фестивалю присуще жанровое многообразие: от классики и 

фольклора до эстрады и танцев.

Музыкальный фестиваль 
«Россия» в формате «open air»

12 | 06 | 2022

6+

https://www.mgomz.ru/ru

г. Москва, пр-т Андропова, д. 39

Фестивали и праздники

61



Бесплатно

Масштабный летний фестиваль мирового уровня, 

который наравне Tokyo Jazz Festival, London Jazz Festival

привлекает туристов и знакомит с культурой и историей 

московского джаза. Вход бесплатный: парк «Зарядье», 

парк искусств «Музеон», Новопушкинский сквер. Вход 

платный: сад  «Эрмитаж», МКЗ «Зарядье».

Московский фестиваль 
джаза

13 | 06 | 2022 –

19 | 06 | 2022

6+

Парк «Зарядье», МКЗ «Зарядье», парк 

искусств  «Музеон», сад  «Эрмитаж», ВДНХ

Фестивали и праздники

62https://moscowjazzfest.com//



БесплатноБесплатно

Молодые исполнители со всей страны получат возможность 

выступить в программе крупнейшего фестиваля и получить 

новые навыки благодаря лучшим музыкальным экспертам. 

По итогам образовательных программ каждый 

музыкальный эксперт выберет одного молодого 

исполнителя, вместе с которым выступит на главной сцене 

фестиваля.

Всероссийский 
фестиваль «Дикая мята. 
Молодежь»

Ландшафтный заказник «Теплый стан»

17 | 06 | 2022 –

Фестивали и праздники

19 | 06 | 2022

18+

63https://www.mos.ru/kos/



БесплатноБесплатно

Целями мероприятия  являются: популяризация 

мототранспорта, приобщение граждан к мотокультуре, 

пропаганда обязательного использования мотоэкипировок, 

повышение безопасности дорожного движения и культуры 

вождения среди владельцев мототранспорта, взаимное 

уважение участников улично-дорожной сети.

Московский   
мотофестиваль –
«День мотоциклиста»

г. Москва

Фестивали и праздники

19 | 06 | 2022

6+

64https://www.mos.ru/dt/



БесплатноБесплатно

В Москве для молодежи города состоится комплекс 

мероприятий «День молодежи», проводимый 

одновременно на нескольких городских площадках, 

включающий в себя концертные программы, работу 

интерактивных площадок, тематических мастер-классов, 

спортивные, интеллектуальные, творческие и стрит 

культурные соревнования и другие увлекательные 

активности для молодежи.

Московский 
День молодежи

26 | 06 | 2022
Парк искусств «Музеон»

Фестивали и праздники

6+

65https://www.mos.ru/kos/



БесплатноБесплатно

Формат праздника подразумевает несколько мероприятий. 

Программа рассчитана на два дня и включает в себя 

большую концертную программу, выставку-ярмарку 

изделий народных помыслов, мастер-классы, спортивные 

состязания по национальной борьбе «Керешу», 

традиционные национальные угощения, круглые столы, 

экскурсии для гостей из Чувашии по Москве.

Чувашский 
национальный праздник 
«Акатуй»

06 | 2022
г. Москва (точное место уточняется)

https://www.mos.ru/

Фестивали и праздники

66

0+



БесплатноБесплатно

Московский велофестиваль – это праздник в поддержку 

развития велосипедной культуры, масштабное 

велосипедное событие в России и сообщество людей, 

которые выбирают активный образ жизни и 

альтернативный транспорт.

Ночной 
Велофестиваль

09 | 07 | 2022
Суворовская площадь - Болотная улица

Фестивали и праздники

6+

www.mosvelofest.ru 67



БесплатноБесплатно

Гости фестиваля познакомятся с многообразием вкусов 

России и увидят потенциал развития региональных 

брендов продуктов питания. В программе фестиваля 

гастрономические путешествие по разнообразию блюд и 

рецептур самых разных уголков России.

Фестиваль «Вкусы России»

14 | 07 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

17 | 07 | 2022

https://moscowseasons.com/
68



БесплатноБесплатно

Гастрономический фестиваль, где можно попробовать 

редкие вина от малых виноделов и больших хозяйств 

Крымского полуострова, Краснодарского края и Донского 

региона. А также ремесленные сыры и деликатесы от 

производителей из разных регионов России.

Фестиваль «Вина и сыра»

21 | 07 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

24 | 07 | 2022
https://moscowseasons.com/

69



БесплатноБесплатно

Летом 2022 года центр Москвы превратится в настоящие 

тропики. Яркие краски экзотических цветов выльются на 

улицы и площади столицы. Растения тропических островов 

и морских побережий, специально доставленные для 

фестиваля из дружественных стран, создадут ощущение 

курорта в центре мегаполиса. Сочи и Гоа, китайский 

Хайнань и Шри-Ланка, Турция и Бразилия встретятся в 

Москве и перемешаются в настоящем цветочном 

карнавале.

Фестиваль «Цветочный 
Джем»

22 | 07 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

11 | 09 | 2022
https://moscowseasons.com/

70



БесплатноБесплатно

Фестиваль продолжит цикл городских уличных 

мероприятий «Московские Сезоны». На фестивале можно 

будет приобрести более 100 сортов варенья, более 75 

видов мороженого, свыше 50 видов мёда, более 150 видов 

других даров природы, включая экзотические: жареные 

цветы кабачков, блюда из цветов акации, одуванчиков, 

шишек и множество натуральных сладостей по рецептам 

самых разных регионов России.

Фестиваль «Московское 
варенье. Возвращение 
легенды»

29 | 07 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

07 | 08 | 2022
https://moscowseasons.com/

71



БесплатноБесплатно

В рамках мероприятия: гала-концерт мастеров искусств 

Якутии и России; фестиваль фольклорных жанров; 

выставки-ярмарки народного творчества; выставки-продажи 

сувенирной продукции, ювелирных изделий «Город 

мастеров»; проведение конкурса национального костюма.

Национальный праздник 
Республики Саха (Якутия) 
«Ысыах»

30 | 07 | 2022
г. Москва (точное место уточняется)

https://www.mos.ru/

Фестивали и праздники

0+

72



БесплатноБесплатно

Ежегодный многонациональный праздник «Абрикос» 

является одним из самых ожидаемых и излюбленных 

событий, проводимых летом в Москве. В рамках 

мероприятия: концертная программа с выступлением 

танцевальных, музыкальных, фольклорных, джазовых и 

других коллективов из Москвы и ряда регионов России; 

представления для детей с участием аниматоров, 

этновыставка, спортивные состязания, турниры по нардам 

и шахматам.

Многонациональный 
праздник «Абрикос»

07 | 2022

0+

ВДНХ, Проспект Мира, 119

https://www.mos.ru/

Фестивали и праздники

73



БесплатноБесплатно

Мероприятие проводится в формате массовых народных 

гуляний на огромной площади в течение всего дня с утра 

до вечера. Один из основных принципов праздника –

открытость и доступность. В концертной программе, 

спортивных состязаниях, народных и детских играх могут 

принять участие все пришедшие на праздник. Перед 

гостями Сабантуя выступают известные деятели культуры 

и искусства, образования, науки и техники, а также 

политические, общественные и религиозные деятели.

Московский общегородской 
праздник «Сабантуй»

07 | 2022
г. Москва (точное место уточняется)

https://www.mos.ru/

Фестивали и праздники

0+

74



БесплатноБесплатно

Купалье считается одним из самых древних праздников и 

имеет языческие корни. Это событие, рождающееся на 

глазах присутствующих и с их помощью. Это волшебное 

действо, в котором каждый сможет принять активное 

участие. Каждый имеет возможность погрузиться в 

традицию празднования Купалья. 

Народный белорусский 
праздник «Купалье»

07 | 2022
г. Москва (точное место уточняется)

https://www.mos.ru/

Фестивали и праздники

0+

75



БесплатноБесплатно

Крупнейший молодежный Stand Up фестиваль, 

объединяющий сообщество молодых комиков ЦФО. 

Молодые комики смогут опробовать свои шутки на 

известных стендап-артистах и получить обратную связь и 

советы по доработке.

STAND-UP FEST ЦФО

05 | 08 | 2022 –

Технополис-Москва
07 | 08 | 2022

Фестивали и праздники

18+

76https://www.mos.ru/kos/



БесплатноБесплатно

На празднике, который Главная выставка страны 

устраивает в честь своего 83-го Дня рождения, гости 

станут участниками праздничной программы, которая 

объединит в себе различные направления искусства, 

спорта, культуры и образования. Каждый человек сможет 

найти занятие по душе!

День рождения ВДНХ

06 | 08 | 2022 –

0+

ВДНХ, Проспект Мира, 119

Фестивали и праздники

07 | 08 | 2022
https://vdnh.ru/

77



БесплатноБесплатно

В Москве во второй раз пройдет фестиваль современной 

уличной культуры, посвященный таким направлениям, как 

«Street Art», «Street Sport», «Street Style», «Street Dance» и 

«Street Music». В рамках фестиваля каждый день пройдут 

мастер-классы, выступления артистов и встречи со 

знаковыми представителями уличной культуры.

Фестиваль «Ритм моего 
города»

12 | 08 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

21 | 08 | 2022

https://moscowseasons.com/
78



БесплатноБесплатно

Возможность заглянуть в живую душу русского народа, 

ощутить ее самобытность, представить театральные 

традиции народов России, национальные обряды, 

познакомиться с историей создания музыкальных 

инструментов, туристическим потенциалом регионов. 

Фестиваль ежегодно объединяет исполнителей русской 

песни, ремесленников и товаропроизводителей. 

XI Межрегиональный 
творческий фестиваль 
«Русское поле»

27 | 08 | 2022
Московский государственный музей-

заповедник «Коломенское»

www.polerusskoe.ru

Фестивали и праздники

0+

79



БесплатноБесплатно

Московский фестиваль прессы на Поклонной горе – это 

культурно-развлекательное, массовое мероприятие, 

направленное на популяризацию чтения, привлечение 

интереса широкой аудитории к издательской деятельности 

разных форматов.

XX Московский 
фестиваль прессы

27 | 08 | 2022
Мемориальный парковый комплекс 

«Парк Победы»

https://pressfest.ru/

Фестивали и праздники

0+

80



БесплатноБесплатно

Московский велофестиваль – это праздник в поддержку 

развития велосипедной культуры, масштабное 

велосипедное событие в России и сообщество людей, 

которые выбирают активный образ жизни и альтернативный 

транспорт.

Осенний 
Велофестиваль

ВДНХ, Проспект Мира, 119

Фестивали и праздники

0+

04 | 09 | 2022

www.mosvelofest.ru 81



БесплатноБесплатно

Праздник «Народы Москвы» - мероприятие, на котором в 

течение двух часов на сцене проходит красочное 

представление, на котором фольклорные коллективы 

представляют свою национальную культуру - мелодии, 

танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и 

музыкальные инструменты. На сцене выступают разные 

этнические коллективы.

Праздник 
«Народы Москвы»

08 | 2022 –

г. Москва (точное место уточняется)

https://www.mos.ru/

09 | 2022

Фестивали и праздники

0+

82



БесплатноБесплатно

875 лет Москве! Главной площадкой по традиции станет 

пешеходная Тверская улица. Здесь гости посмотрят 

спектакли театров со всей России, потанцуют под концерты 

классической и эстрадной музыки, поучаствуют в 

спортивных и цирковых шоу, а также мастер-классах на 

любой вкус.

Фестиваль «День города»

09 | 09 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

11 | 09 | 2022
https://moscowseasons.com/

83



БесплатноБесплатно

В рамках фестиваля запланированы выступления 

танцевальных, музыкальных и театральных коллективов, 

работа интерактивных площадок, экскурсии по парковой 

территории музея-заповедника «Царицыно» и другие 

культурно-массовые мероприятия.

Большой 
Екатерининский Бал

г. Москва (точное место уточняется)

10 | 09 | 2022

Фестивали и праздники

0+

https://katharinenball.eu/
84



БесплатноБесплатно

Всероссийский студенческий фестиваль объединит 

студентов ЦФО на единой площадке. Регионы получат 

возможность представить свои вузы на главной для 

студентов площади России. Главным этапов мероприятия 

станет Парад студентов ЦФО.

Студенческий фестиваль 
ЦФО

Университетская площади перед 

Главным зданием МГУ

16 | 09 | 2022 –
18 | 09 | 2022

Фестивали и праздники

18+

85https://www.mos.ru/kos/



БесплатноБесплатно

Фестиваль проводится ежегодно в целях пропаганды 

культурных, исторических и военных традиций казачества 

как образца для формирования позитивных жизненных 

ценностей современной молодежи. В мероприятии 

принимают участие художественные коллективы, 

спортивные клубы, мастера-ремесленники, историки, 

этнографы, учащиеся учебных заведений казачьей 

направленности.

Х Международный 
фестиваль «Казачья 
станица Москва»

Московский государственный музей-

заповедник «Коломенское»

17 | 09 | 2022

казачьястаница.рф

Фестивали и праздники

0+

86



БесплатноБесплатно

Основная идея праздника - это демонстрация лучших 

национальных культурных традиций мордовского народа. Во 

время праздника предусмотрено знакомство с мордовской 

культурой через творчество профессиональных и 

самодеятельных артистов республики Мордовия и 

землячества города Москвы. Также пройдут конкурсы, 

выставки, национальные игры, мастер-классы и другие 

мероприятия, которые помогут лучше узнать Мордовию. 

Мордовский 
национальный праздник 
«Шумбрат»

09 | 2022
г. Москва (точное место уточняется)

https://www.mos.ru/

Фестивали и праздники

0+

87



БесплатноБесплатно

С 2021 года в рамках Молодежного форума «Наследие» 

проводится тематический фестиваль, наполненный 

образовательными активностями. Участники смогут прослушать 

увлекательные лекции, принять участие в познавательных 

воркшопах, экскурсиях и викторинах, посвященных истории и 

современной жизни памятников архитектуры Москвы. Форум 

«Наследие» - это образовательный проект Департамента 

культурного наследия города Москвы, организуемый в 

партнерстве с ведущими вузами.

Молодежный фестиваль 
«Наследие»

09 | 2022 –

0+

г. Москва 

Фестивали и праздники

12 | 2022

https://forumnasledie.ru/ 88



БесплатноБесплатно

В 2022 году главный осенний гастрономический праздник 

пройдет в столице с 7 по 16 октября. Вы сможете 

попробовать блюда специального осеннего меню, 

познакомиться с российской гастрономической историей и 

традициями, а также выбрать лучшие фермерские 

продукты со всей России, приобрести свежие фрукты и 

овощи, грибы, мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, 

ароматные травы и специи, мед и сыры.

Фестиваль «Золотая Осень»

05 | 10 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

16 | 10 | 2022

https://moscowseasons.com/
89



БесплатноБесплатно

В ноябре в Москве пройдет очередной фестиваль, 

посвященный Дню народного единства. Площадки 

фестиваля отразят культурное многообразие народов, 

проживающих на территории России. На каждой 

фестивальной площадке москвичи и гости города смогут 

узнать больше о национальных особенностях народов из 

всех федеральных округов страны, попробовать 

традиционные блюда, приобрести национальные товары.

Фестиваль «День 
народного единства»

04 | 11 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

06 | 11 | 2022

https://moscowseasons.com/
90



БесплатноБесплатно

Основная идея – двигаясь от одной локации к другой, 

зритель получает возможность прожить всю историю 

Московской битвы через драматические судьбы подлинных 

людей – защитников Москвы и участников обороны.

Фестиваль «Народный 
дневник. Годовщина парада, 
изменившего историю»

06 | 11 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

20 | 11 | 2022

https://moscowseasons.com/
91



БесплатноБесплатно

Московский велофестиваль – это праздник в поддержку 

развития велосипедной культуры, масштабное 

велосипедное событие в России и сообщество людей, 

которые выбирают активный образ жизни и 

альтернативный транспорт.

Зимний Велофестиваль 

3-я Фрунзенская улица

6+

04 | 12 | 2022

Фестивали и праздники

www.mosvelofest.ru 92



БесплатноБесплатно

C 16 декабря по 9 января в Москве пройдет традиционный 

новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Все 

гости фестиваля смогут окунуться в атмосферу любимого, 

доброго праздника, вспомнить о традициях праздничных 

выходных, подготовить подарки и незабываемо провести 

время в кругу друзей и близких.

Фестиваль «Путешествие в 
Рождество»

16 | 12 | 2022 –

0+

Фестивальные площадки города Москвы 

Фестивали и праздники

09 | 01 | 2023

https://moscowseasons.com/
93



БесплатноБесплатно

Музыкальный фестиваль в зоне выводного круга. Фестиваль 

смело можно назвать уникальным по меркам Москвы, 

мероприятия включают в себя концертное выступление, зону 

гастрономии и развлечения с лошадьми.

Музыкальный фестиваль 
на выводном круге

ВДНХ, Проспект Мира, 119

Фестивали и праздники

дата 
уточняется

0+

https://vdnh.ru/ 94



Художественные
выставки



Бесплатно

Открытие выставки "Фанерон. Город мечты". Большое 

интерактивное пространство, где представлены спорт, 

транспорт, мода, искусство, архитектура и гастрономия 

будущего.

«Фанерон. Город 
мечты»

ВДНХ, Проспект Мира, 119 (Центр 

«Космонавтика и авиация»

0+

31 | 12 | 2022
24 | 05 | 2022 –

Художественные выставки
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Бесплатно

Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает 

разные грани искусства русского модерна, расцвет которого 

пришелся на конец 1890-х – 1900-е годы. Экспозиция 

логически продолжает недавно завершившуюся выставку 

«Русский модерн: на пути к синтезу искусств». Зрители смогут 

вновь увидеть полюбившиеся произведения талантливых 

мастеров начала ХХ века: А.Я. Головина, К.Ф. Богаевского, 

И.И. Бродского, А.И. Савинова, Ф.В. Боткина, В.И. Денисова, 

О.Л. Делла-Вос-Кардовской, Н.П. Ульянова, А.С. Голубкиной, 

С.Т. Конёнкова, Н.А. Андреева.

«Лики модерна»

Инженерный корпус Третьяковской галереи

0+

14 | 08 | 2022
15 | 04 | 2022 –

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/liki-moderna

Художественные выставки
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Каждая выставка проекта «Москва без окраин» строится 

вокруг одного тезиса, через который раскрывается 

идентичность района. Для Преображенки исследователями 

был придуман слоган «Район районов». Сегодня 

Преображенский район состоит из множества вполне 

обособленных территорий. 

31 | 07 | 2022
Бесплатно

«Москва без окраин. 
Преображенский район»

20 | 04 | 2022 –

г. Москва, Зубовский б-р, д. 2, корп. 1

www.bezokrain.moscow

0+

Художественные выставки
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Бесплатно

ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку «Между 

землей и небом», на которой будут экспонироваться 

произведения из его собрания и коллекции Галины Маневич. В 

залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX 

веков можно будет увидеть офорты Рембрандта Харменса ван 

Рейна и Франсиско Гойи, работы Василия Чекрыгина и 

Эдуарда Штейнберга. Выставка состоит из четырех разделов, 

объединенных темой размышления человека о вечных 

противоречиях нашего мира. Проект приурочен к 85-летию со 

дня рождения Эдуарда Штейнберга.

«Между землей и небом»

Галереи искусства стран Европы 

и Америки XIX–XX веков

0+

03 | 07 | 2022

26 | 04 | 2022 –

https://pushkinmuseum.art/events/archive/20

22/exhibitions/between/index.php?lang=ru

Художественные выставки
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Бесплатно

Московский музей современного искусства представляет 

одиннадцатую тематическую экспозицию своей коллекции, вновь 

расположившуюся в здании ММОМА на Петровке, 25. В этот раз 

в фокусе внимания кураторов проекта оказалась тема 

художественной формы в самом широком ее понимании. В 

экспозиции представлены живописные, графические, 

скульптурные произведения, а также видео- и фотоработы 

современных авторов, последовательно раскрывающие историю 

отказа от образа, а в каждом отдельном зале рассматриваются 

определенные методы и приемы, с помощью которых в 

творчестве разных художников проявляется данный отказ.

«Простые формы»

Московский музей современного 

искусства, ул. Петровка, д. 25

0+

07 | 08 | 2022
30 | 04 | 2022 –

https://mmoma.ru/exhibitions/petrovka25/pro

stye_formy/
100
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Масштабный международный проект Музеев Московского 

Кремля впервые познакомит аудиторию с историей 

европейской дуэли, отраженной в памятниках XVI — XVII 

веков, многие из которых впервые выставляются в Москве и 

никогда прежде не встречались в одном выставочном 

пространстве. В экспозиции будут представлены более 140 

экспонатов из восьми российских музеев и библиотек.

«Дуэль. От Божьего суда до 
благородного преступления»

Музеи Московского Кремля

https://www.kreml.ru/exhibitions/moscow-kremlin-

exhibitions/duel-ot-bozhego-suda-do-

blagorodnogo-prestupleniya/

0+

14 | 08 | 2022
13 | 05 | 2022 –

101
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Совместная выставка Политехнического музея и Музея Москвы 

рассказывает о том, как наука и технологический прогресс 

отразились на нашей повседневной жизни и как менялось 

представление о бытовом комфорте с середины прошлого века 

до сегодняшнего дня. Экспозиция будет состоять из пяти 

тематических пространств: «Гостиная», «Кухня», «Работа и 

игра», «Чистота и красота» и «Дом без быта». Каждое из них 

представляет собой повествование о функциональных бытовых 

устройствах, их эстетике и назначении.

«Дом быта»

Музей Москвы, Зубовский бульвар, д. 2

0+

31 | 07 | 2022
18 | 05 | 2022 –

102
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https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/dom_byta/



Выставка "Москва и москвичи в эпоху Александр Первого" —

попытка рассказать о коротком, но очень насыщенном 

периоде в истории города с использованием современных 

музейных и мультимедийных технологий. На выставке будут 

экспонироваться многочисленные произведения мастеров 

городского пейзажа и портретной живописи, графики и 

скульптуры, фарфора и декоративно‐прикладного искусства, 

а также гражданский и военный костюмы, мебель и многое 

другое.

«Москва и москвичи в эпоху 
Александра I»

г. Москва, ул. Дольская, д. 1, с. 4 

(Хлебный дом)

https://tsaritsyno-museum.ru/

31 | 07 | 2022
31 | 05 | 2022 –

6+
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Фотовыставка на территории Северо-Западного и Северного 

административных округов Москвы под открытым небом 

посвящена культурной и духовной жизни новых 

православных  приходов, построенных в рамках программы 

строительства православных храмов в городе Москве. На 

выставочных стендах представлены фотоработы, 

выполненные прихожанами и рассказывающие  о реальной 

жизни и деятельности приходов, в основе которых 

благотворительность, помощь ближнему, поддержка 

многодетных семей, инициативы молодежи и другие 

социальные проекты.

Бесплатно

Фотовыставка «Жизнь и социальная 
деятельность новых православных 
приходов»

Гоголевский бульвар (м. «Кропоткинская»)

09 | 2022
06 | 2022 –

https://www.mos.ru/depnpol/

0+
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«Новая красивая выставка» – выставка современных 

российских художников, сменяющих друг друга по 

временам года. Кураторы исследуют различные аспекты, 

влияющие на творчество, формы и форматы в 

современном искусстве. Экспозиция объединяет живопись, 

скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 

российских художников разных поколений. 

«Новая красивая выставка»

Парк "Зарядье"

0+

www.zaryadyepark.ru

01 | 06 | 2022 –
21 | 08 | 2022
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Департамент культурного наследия города Москвы ежегодно 

организует конкурс детского рисунка «Наследие моего 

района». На конкурс, который в 2022 году, проходит в 

четвертый раз, прислали более 3,5 тысячи работ. 

Победителей традиционно выберут в двух возрастных 

группах: от семи до 11 и от 12 до 15 лет в категориях 

«Любитель» и «Профессионал» (в ней участвовали ребята, 

которые учатся рисовать в школах искусств). Лучшие работы 

можно будет увидеть на уличной выставке.

Бесплатно

Выставка победителей конкурса 
детского рисунка «Наследие 
моего района»

г. Москва, Рождественский бульвар

наследиемоегорайона.рф

20 | 06 | 2022 –
30 | 06 | 2022

0+
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«Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» –

главный проект Пушкинского музея 2022 года, 

продолжающий рассказ о великих династиях московских 

коллекционеров, начатый выставкой «Щукин. Биография 

коллекции» в 2019 году. Наиболее полная и масштабная 

реконструкция прославленных собраний объединит шедевры 

из разных музеев. В экспозицию войдут произведения, 

принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым: 73 работы из 

Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ 

им. А.С. Пушкина.

Брат Иван. Коллекции Михаила и 
Ивана Морозовых

ГМИИ им. А.С. Пушкина, ул. Волхонка, д. 12

https://www.pushkinmuseum.art/events/archi
ve/2022/exhibitions/morozov/index.php

28 | 06 | 2022 –
30 | 10 | 2022

0+
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Москва  город с особой энергетикой, в котором запечатлены 

черты многих столетий и различных архитектурных стилей. Как 

и положено живому и сложному организму, он находится в 

непрерывном развитии. И важной задачей является сохранение 

его неповторимого облика, его души, символически отраженной 

в многообразии памятников культурного наследия, которых в 

столице более восьми с половиной тысяч. Выставка, 

организуемая Департаментом культурного наследия города 

Москвы, посвящена объектам культурного наследия, на 

которых недавно проходила реставрация.

Бесплатно

Выставка, посвященная 
реставрации объектов 
культурного наследия Москвы

г. Москва, Цветной бульвар

mos.ru/dkn

09 | 09 | 2022 –
18 | 09 | 2022

6+
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Традиционная ежегодная выставка художественных работ 

архитекторов, проектировщиков, градостроителей, 

дизайнеров, выполненных в различных жанрах: графика, 

живопись, прикладное искусство, скульптура, 

художественная фотография. В выставке принимают 

участие известные мастера архитектуры и молодые 

специалисты, которые впервые показывают свои 

творческие работы. Архитектор никогда не замыкается 

только на своей непосредственной работе. Для архитектора 

творчество – это образ жизни. 

Бесплатно

«Мир глазами зодчих»

Москва, улица 2-я Брестская, 6

https://stroimprosto-msk.ru/events/mir-
glazami-zodchih01/

18+

15 | 12 | 2022 –
29 | 12 | 2022
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Под белокаменными сводами Старого Английского двора в 

2021 году создан мультимедийный мономузей #ПОДКЛЕТ. 

Его экспозиции строятся вокруг одного знакового предмета, 

исторического артефакта-диковины, окруженного ореолом 

фактов и вымыслов. Белокаменный Подклет, стены, которого 

помнят события XVI века, сегодня становится современной 

кунсткамерой, раскрывающей истории людей и событий 

разных эпох. #ПОДКЛЕТ – строгая наука и мифотворчество, 

исторические источники и художественные произведения, 

архивные материалы и искусственный интеллект.  

Выставки проекта #Подклет

Парк "Зарядье"

0+

со вторника по 
воскресенье

www.zaryadyepark.ru 110
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Основным экспонатом выставочного центра является 

архитектурный презентационный планировочный макет 

города Москвы. Макет, площадью 429 кв. метров, 

представляет собой модель центральной части города, 

включающую в себя более 23 тысяч зданий и сооружений в 

масштабе 1:400, воссозданных с абсолютной точностью.

Бесплатно

Павильон «Макет Москвы»

ВДНХ, Проспект Мира, 119 (павильон 

«Макет Москвы»)

0+

со вторника по 
воскресенье

http://www.maketmoskvy.ru/ 111
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Цикл SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка 

"Зарядье" с 2021 года представляет произведения 

актуальных российских художников, как мировых звезд, так 

и молодых авторов. Важными особенностями проекта 

стали премьерные показы работ и постоянная 

демонстрация офлайн произведений NFT-арта вместе с 

более традиционными работами современных художников, 

а также возможность для посетителей участвовать 

в формировании будущих экспозиций, голосуя за одну 

из представленных работ. 

SOVRISK #напотоке

Парк "Зарядье"

0+

ежедневно

www.zaryadyepark.ru 112
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Картография Москвы – это изображение города через 

летописные рисунки, планы, карты и схемы, выполненные 

отдельными изданиями или в составе книг, энциклопедий, 

справочников, атласов, журналов и газет. Экспонаты 

отражают различные этапы территориального развития 

города, формирование планировочной структуры Москвы, 

строительство важнейших городских объектов и изменения 

административного городского районирования.

Бесплатно

Картография Москвы

Москва, улица 2-я Брестская, 6

0+

в течение 
года

https://stroimprosto-msk.ru/events/kartografiya-
moskvy-2022/

113
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Фотовыставка «Город неравнодушных» посвящена работе 

столичных некоммерческим организациям (НКО) и людям, 

которые создают социальные проекты и делают жизнь в 

городе лучше.

Бесплатно

Серия фотовыставок «Город 
неравнодушных»

Парки, бульвары

0+

дата 
уточняется

114https://www.mos.ru/kos/
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Экскурсии 



Цикл, состоящий из 22-х пешеходных экскурсионных 

маршрутов.

Прогулки по Москве

Москва, улицы и бульвары

0+

30 | 06 | 2022

28 | 04 | 2022 –

Бесплатноwww.mdn.ru

Экскурсии
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В июне 2022 г. Департамент культурного наследия города 

Москвы проведет цикл экскурсий, приуроченный к 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. В 

программу мероприятий войдут объекты культурного 

наследия, связанные с петровской эпохой.

Москва Петра Великого

г. Москва

0+

15 | 06 | 2022

09 | 06 | 2022 –

Бесплатноhttps://um.mos.ru/
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Пешеходная экскурсия «Древний Китай-город – место 

встречи многих народов. Легенды и были, храмы и 

торговля».

Прогулки по Москве

Москва, улицы и бульвары

0+

13 | 06 | 2022

11 | 06 | 2022 –

Бесплатноwww.mdn.ru
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Цикл, состоящий из 21-го пешеходного экскурсионного 

маршрута и 12-ти автобусных экскурсионных маршрутов.

Прогулки по Москве

Москва, улицы и бульвары

0+

31 | 08 | 2022

01 | 07 | 2022 –

Бесплатно
www.mdn.ru
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Цикл, состоящий из 8-ми автобусных экскурсионных 

маршрутов и 5-ти пешеходных экскурсионных маршрутов.

Прогулки по Москве

Москва, улицы и бульвары

0+

30 | 10 | 2022

01 | 09 | 2022 –

Бесплатно
www.mdn.ru

Экскурсии
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Флорариум – уникальная экспериментальная оранжерея в 

виде воронки, оснащенная аэропонными системами 

выращивания растений. В мае 2021 года здесь открылась 

уникальная экспозиция растений из всех 85 регионов 

России. Теперь за 45 минут можно проделать путешествие 

от Калининграда до Крыма, от Ставропольского края до 

Сахалина, увидеть редкие, символические (используемые в 

геральдике), лекарственные, урожайные растения из всех 

уголков нашей страны.

Флорариум. Маршрут Россия

Парк "Зарядье" (павильон "Заповедное посольство")

6+

со вторника по 
воскресенье
(каждый третий вторник –

санитарный день)

www.zaryadyepark.ru

Экскурсии
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Фильм в формате 360 – первая цифровая реконструкция 

полета Юрия Алексеевич Гагарина в космос такого 

масштаба. Высокоточная 3D-анимация с использованием 

нейросетей. Цифровой реэнактмент трансляции из кабины 

корабля "Восток" во время полета Ю.А.Гагарина.

Государственное автономное учреждение культуры города

Фильм о первом полете 
человека в космос «Гагарин. 
Лейтенант неба»

Парк "Зарядье" (павильон "Медиацентр")

7+

ежедневно

www.zaryadyepark.ru

Экскурсии
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круглогодично

Участники посетят семь самых красивых станций 30–50-х 

годов и узнают, когда появились первые проекты 

московского метро и почему его построили позже, чем в 

других европейских столицах, откуда взялась радиально-

кольцевая схема московского метро и какие приемы 

использовали архитекторы при строительстве «подземных 

дворцов».

Московская подземка. 
Краткий курс

12+

Станции Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Экскурсанты узнают почему первая очередь метро прошла 

«от Сокольников до Парка»,  что происходило на московских 

улицах, где метро строили «открытым способом, почему 

Каланчевскую площадь переименовали в Комсомольскую и 

другие интересные факты.

Первая очередь. Как мы 
строили метро

12+

Станции Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Вторая очередь Московского метрополитена строилась, 

когда реализация Генплана 1935 года была в самом 

разгаре. Станции воспринимались как подземные 

вестибюли к общественным сооружениям: кинотеатру, 

театру, концертному залу, вокзалу, стадиону, аэропорту. 

Все это нашло отражение в декорации станций.

Вторая очередь. 
Подземный город

12+

Станции Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

В путешествии по станциям Кольцевой линии участники 

увидят в их архитектуре элементы древнерусских храмов и 

готических соборов, памятников проторенессанса и 

ренессанса, барокко и классицизма. Кольцевая линия  - это 

не только ансамбль, в котором собрались разные эпохи, но 

и мастерская, где можно познакомиться с разными 

художественными техниками.

Кольцевая линия. 
Подземный музей  

12+

Станции Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Во время экскурсии участники проедут от «Октябрьской» до 

«Новоясеневской», обсудят конструкцию станций, 

оформление подземных залов и наземных вестибюлей, а 

также узнают, как борьба с архитектурными излишествами 

повлияла на архитектуру метро и почему была закрыта 

первая станция «Калужская».

Метро 1960-х - 1980-х. От 
модернизма к постмодернизму

12+

Станции Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Участники экскурсии узнают, какие бывают типы станций и 

чем каждая из них украшена, в чем состоят особенности 

разных техник оформления (мозаики из камня и стекла, 

витража, фрески и майолики) и почему художники 

работали в метро.

Семь красок московского 
метро 

12+

Станции Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Участники экскурсии увидят, как обслуживаются и 

ремонтируются вагоны нашего метро, как выглядят их 

двигатели, узнают, почему крановщиками в метро 

работают в основном женщины, а машинистами –

мужчины, для чего и как вагонам обтачивают колеса и 

многое другое. 

Как устроено метро. 
Электродепо «Калужское»

12+

Электродепо Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Участники экскурсии узнают историю открытия первой 

очереди метро, заглянут в мастерские, а также попадут в 

цех подъемочного ремонта подвижного состава, осмотрят 

фонарную крышу цеха, изучат работу крана и узнают о 

настоящем «черном ящике» электропоезда.

Как устроено метро. 
Электродепо «Северное»

12+

Электродепо Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

«Митино» — самое большое по площади метродепо в 

Европе, впечатляют вид и размеры производственных 

участков, применяемые технологии и оборудование, 

высокий уровень культуры производства. Здесь впервые в 

Московском метрополитене начала применяется поточная 

технология ремонта подвижного состава и его агрегатов.

Как устроено метро. 
Электродепо «Митино»

12+

Электродепо Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Участники экскурсии познакомятся с историей электродепо, 

увидят технический состав, который по ночам обслуживает 

тоннели и станции, и узнают, как контролируется 

исправность систем метрополитена.

Как устроено метро. 
Электродепо «Красная Пресня»

12+

Электродепо Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Сверкающий хромом кузов вагона, пружинные диваны 

салона, стеклянные светильники, линкрустовый узор на 

стенах — все как в далеком 1935 году при пуске первой 

линии метро. Маршрут поезда пройдет по историческим, 

наиболее знаковым станциям Арбатско-Покровской и 

Филевской линий.

Ночь в метро: из депо «Измайлово» 
до «Киевской» на ретропоезде

12+

Электродепо и станции Московского 

метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Московский метрополитен считается уникальным в мире. 

Сказка, ставшая явью. Ветки мощного дерева, которые вот 

уже 83 года растут и украшают столицу. Шумят и удивляют 

листья многочисленных разнообразных станций: первые, 

самые трудные и героические, рождались, как каменные 

цветы из уральских сказов Павла Бажова.

Всмотреться в привычное!

12+

Станции Московского метрополитена

https://mosmuseum.ru 

Экскурсии
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круглогодично

Участники совершат прогулку к главному дворцовому парку 

Москвы XVIII века. Этот парк стал первым в России, 

построенным по западному образцу. Недаром его называют 

"дедушкой Александровского сада". Этот живописный парк 

украшает каскад прудов, напоминающий Петергоф или 

французский Версаль. Под сенью старинных лип участники 

услышат рассказ о том, как изменялся этот парк со времен 

Петра I и что сохранилось до наших дней, а также увидят 

место, где Петр I отдыхал,  мечтая о далеких морских походах. 

Лефортовский парк – Версаль 
на Яузе

0+

у станции м. Бауманская, на улице

https://moscowwalking.ru/excursions/340732/

Экскурсии

Бесплатно
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круглогодично

«Ваша жизнь будет оценена в один алмаз», - пророчила судьбу 

гадалка молодому Александру Грибоедову. Слова цыганки 

сбылись. Русский дипломат и драматург был убит во время 

разгрома посольства в Персии. Чтобы уладить конфликт, 

персидский шах привез в подарок Николаю I дары, в том числе 

и великолепный алмаз… В этой части столицы все происходит 

не случайно! Город здесь до сих пор окутан нераскрытыми 

тайнами и темными историями. Места эти не зря назывались 

Погаными болотами, и москвичи их старались обходить 

стороной. 

В поисках невесты Ивана 
Великого по переулкам 
Чистых прудов

0+

м. Чистые пруды, на улице у метро выход 

№1. Площадка перед выходом.

https://moscowwalking.ru/excursions/340732/

Экскурсии
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круглогодично

Участники экскурсии прогуляются от Чистых Прудов до 

Яузского бульвара, увидят дворы и переулки Ивановской горки, 

а также вспомнят такие фильмы, как «Место встречи изменить 

нельзя», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Мастер 

и Маргарита» (Ю. Кара), «Подкидыш», «Усатый нянь», «Брат 

2», «Generation "П"», «Чёрная молния», «Дневной дозор», 

«Москва слезам не верит» и другие.

Прогулка по следам 
киногероев

0+

у памятника Абаю Кунанбаеву на 

Чистопрудном бульваре

https://moscowwalking.ru/excursions/476623/

Экскурсии
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круглогодично

Молодой, благородный, находчивый. Все это о популярном 

персонаже, который сошел к нам со страниц произведений о 

приключениях Эраста Фандорина. Участники окунутся в 

«Акунинскую» Москву и пройдут по следам нашумевших 

детективов. В ходе маршрута гости увидят вымышленную 

автором и настоящую столицу – заглянут к Генерал-

губернатору, побывают у городского сыскного отделения и 

расследуют убийство «белого генерала». Прогулка будет 

интересна даже тем, кто не знаком с творчеством Акунина и 

пока еще не читал детективы с участием Фандорина.

Следствие ведет Фандорин. 
Москва детективная

12+

у памятника А.С.Пушкину 

(м. Тверская, Пушкинская)

https://moscowwalking.ru/excursions/769/

Экскурсии

Бесплатно
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