В Москве дан ст арт фест ивалю «Московская весна»
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В Москве ст арт овал фест иваль «Московская весна». До 9 мая в цент ре российской
ст олицы будут функционироват ь 26 фест ивальных площадок с ярмарками и
т емат ическими мероприят иями.
Как сообщили в мэрии Москвы, на фестивальных площадках будет работать 173 торговых шале, 9
шале-квестов и 38 шале-ресторанов. Запланировано проведение более 2 тысяч мастер-классов, 11
экскурсий и 6 выставок. Гостей «Московской весны» также ждёт «Весенний квест». Участники игры
получат в награду «золотые монетки», украшенные символикой фестиваля. Их можно будет обменять
на призы – цветочные композиции.
Фестивальные площадки будут посвящены православным святым, деятелям искусства, учёным,
изобретателям и другим выдающимся людям. Так, на площади Революции появятся площадки
«Богатырская застава» и «Великие учёные», в Камергерском переулке – площадка «Великие
режиссеры и великая актриса», а на Рождественке – площадка «Детский мир. Великие писатели –
детям».
Площадка «Киногерои» появится на Кузнецком Мосту, «Садово-цветочная ярмарка» – в
Столешниковом переулке, а «Сквер искусств» – в Новопушкинском сквере.
На Страстной седмице (до 30 апреля) на фестивальных площадках будет звучать духовная музыка.
Также здесь будут проходить выставки, познавательные лекции плюс мастер-классы по
декорированию пасхальных яиц, созданию поздравительных пасхальных открыток и красочных
гирлянд. В продаже будет широкий ассортимент товаров, связанных с празднованием Пасхи.
С 22 апреля по 7 мая на площадке «Город мира» будет действовать выставочная экспозиция
«Архимандрит Антонин и Русская Палестина». Она представит историю Русской Палестины с
середины ХIХ века до наших дней.
На Светлой седмице (с 1 по 7 мая) ярмарочные рестораны Москвы будут потчевать своих гостей
пасхальным меню. Развернётся народное гулянье, где будут кулинарные мастер-классы,
исторические аттракционы и художественные инсталляции. Пешеходные маршруты украсят
световыми конструкциями, посвящёнными Пасхе.
В дни празднования 71-й годовщины Великой Победы для гостей фестиваля приготовят блюда
полевой кухни. В эти дни в рамках фестиваля пройдут концерты песен военных лет и показ
тематических фильмов, а известные актёры прочтут стихи поэтов-фронтовиков.
Площадки «Московской Весны» в дни фестиваля станут сценой Пасхального фестиваля маэстро
Валерия Гергиева и ареной для Международного рыцарского турнира святого Георгия.
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