
В Московском Цирке Никулина на Цветном бульваре 23 ноября 2019 года прошел 

Всероссийский «День гимнастики». 

 

23 ноября 2019 года в Московском Цирке Никулина на Цветном бульваре прошел 

Всероссийский праздник «День гимнастики».  

В этот день более 2000 гостей праздника смогли насладиться выступлениями 

воспитанников Международной Академии спорта Ирины Винер, учеников московских 

и региональных спортивных школ, и клубов дополнительного образования, увидеть 

красочные номера артистов Цирка Никулина. Всего в спектакле Праздника "День 

гимнастики" приняло участие около 300 детей и взрослых, среди которых 

прославленные гимнастки: олимпийская чемпионка, член сборной команды России по 

художественной гимнастике- Вера Бирюкова, мастер спорта международного класса, 

призер этапов Кубка Мира, Европы - Анна Свирина и призер международных и 

всероссийских турниров - Светлана Ершова. Спортсменки провели утреннюю 

гимнастику с гостями и представили мастерство владения основными предметами 

художественной гимнастики. Ведущие спектакля Андрей Иванов- заслуженный артист 

России, Диана Егорова- артистка Московского Губернского театра, Лиза Сухолуцкая -

воспитанница Академии Ирины Винер ввели гостей праздника в сказочную историю 

и рассказали о пользе занятий гимнастикой для всех.  

 

 Ярко, красочно, интересно были подготовлены и представлены зрителю специально 

разработанный сценарий, режиссура, хореографическая постановка. Подбор номеров, 

подготовка специальных номеров выступлений в сценических костюмах под музыку, 

использование цирковых номеров с участием известных цирковых артистов раскрыли 

тему спектакля, наполнили спектакль неповторимым содержанием. 

Спектакль транслировался в режиме онлайн на порталах www.academyviner.com   

www.stadium.ru     www.videoprosport.com и его смогли посмотреть только на портале 

Академии 3179 человек. 

Все гости праздника в Цирке смогли лично пообщаться с мировыми звездами спорта 

во время фото- и автограф-сессии в главном холле Московского Цирка. 

Мероприятие подготовлено и проведено Международной Академией спорта Ирины 

Винер по заказу Департамента образования и науки города Москвы. 

 В спектакле приняли участие: 

 Воспитанницы спортивного клуба под руководством Светланы Путинцевой 

(Кузнецовой); 

 Воспитанники Международной Академии спорта Ирины Винер и ученик 11 

класса школы 2089 Илья Сидоров; 



 Алексей Белоусов,  мастер спорта по спортивной аэробике, призер и чемпион 

чемпионатов России и открытых международных соревнований, «Спортивная 

школа Олимпийского резерва  № 25» Москомспорта; 

 Дарья Шелякина, Эвелина Базюк и Спортивный Клуб «Школа Ольги 

Капрановой»; 

 Виктория Журенко, "Центр детского и юношеского творчества «Бибирево»; 

 Танцевально – акробатическая студия «Альфа»; 

 «Дворец творчества детей и молодежи «Хорошево», Театр хореографических 

миниатюр «Балаганчик»,  Анастасия Корчагина и  Танцевально-акробатическая 

студия "Жемчужины"; 

 Спортивный клуб «Вдохновение»; 

 Школа № 1959 «Дети мира», Творческий союз «Улыбка Соловушки»; 

 Школа художественной гимнастики  «Юлия»; 

 Школа хореографии «Элемент»; 

 «Шуваловская школа 1448», Танцевальная студия «Брависсимо»; 

 Отделение художественной гимнастики Спортивной школы «ЧЕХОВ»; 

 «Спортивная школа Олимпийского резерва № 74» Москомспорта.; 


