В Москве дан ст арт фест ивалю "Московская весна"
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В Москве дан ст арт фест ивалю под названием «Московская весна». Праздничные
площадки с ярмарками и т емат ическими мероприят иями – всего 26 - проработ ают в цент ре
города вплот ь до 9 мая.
На площадках фестиваля будет работать 173 торговых шале, девять шале-квестов, 38 шалересторанов. Будет проведено более двух тысяч мастер-классов, 11 экскурсий, шесть выставок.
Участники фестивальной игры «Весенний квест» в награду получат «золотые монетки» с символикой
фестиваля, которые, кстати, можно будет обменять на цветочные композиции.
Все фестивальные площадки посвящены православным святым, деятелям искусства, ученым,
изобретателям и другим замечательным людям. На площади Революции появятся площадки
«Богатырская застава» и «Великие ученые», в Камергерском переулке - площадка «Великие
режиссеры и великая актриса», на улице Рождественка расположится площадка «Детский мир.
Великие писатели – детям».
Площадка «Киногерои» будет находиться на Кузнецком Мосту, «Садово-цветочная ярмарка» - в
Столешниковом переулке, «Бульвар романтиков» - на Тверском бульваре, «Сквер искусств» - в
Новопушкинском сквере, «Литературная гостиная» - в Климентовском переулке, на Театральной
площади - «Город мира - город Победы».
Площадка «Православная Пасха в мире» появится на Тверской площади, а на Тверском бульваре, у
памятника поэту Сергею Есенину раскинется «Ц ветущий сад», а на пересечении Камергерского
переулка и Большой Дмитровки – «Музыкальная гостиная».
За памятником Юрию Долгорукому в сквере откроется «Детский весенний городок», на Арбате
разместится «Улица гостеприимства», на Кузнецком Мосту – «Модная деревня». На пересечении
площади Революции и Театрального проезда будет работать «Весенний магазин», на Тверском
бульваре организуют «Весенний променад», «Сквер новаторов» и «Аллея весенних открытий».
До 30 апреля на Страстной седмице на фестивальных площадках будут проходить концерты духовной
музыки, выставки, просветительские лекции, самые различные мастер-классы. Из широкого
ассортимента товаров можно будет приобрести все необходимое для подготовки к празднованию
Пасхи.
С 22 апреля по 7 мая на площадке «Город мира» проходит выставка «Архимандрит Антонин и Русская
Палестина». Экспозиция представит историю Русской Палестины с середины ХIХ века до настоящего
времени.
С 1 по 7 мая на Светлой седмице в ярмарочных ресторанах можно будет выбрать что-нибудь из
пасхального меню. Также здесь будут организованы народные гулянья. Пешеходные маршруты
украсят световыми пасхальными конструкциями.
В рамках фестиваля также состоятся концерты песен военных лет, пройдет показ тематических
фильмов, а актеры прочтут стихи поэтов-фронтовиков.
Также площадки фестиваля будут использоваться для проведения Пасхального фестиваля маэстро
Валерия Гергиева и Международного рыцарского турнира святого Георгия.
Во время фестиваля в Москве на Тверском бульваре проработает Открытая школа садоводства, где

можно будет получить бесплатные тематические уроки и практические занятия. Уроки истории и
мастер-классы по владению копьем и мечом (при этом будет использоваться специальное «мягкое»
оружие) будут проходить на площадке «Богатырская застава».
В предстоящие же выходные, 23 и 24 апреля, на Пушкинской площади будет проходить музыкальный
марафон, где будут звучать композиции в стиле поп, джаз и соул. 23 апреля у памятника Тимирязеву
пройдет Парад цветов. В Вербное воскресенье на площадках фестиваля в Москве раздадут пять
тысяч веточек вербы, а в день Пасхи - 1 мая – будут угощать куличом.
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