На улицах ст олицы развернулся фест иваль ярмарок "Московская весна"
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1 мая 2015 г. в столице открылся городской фестиваль " Московская Весна" .
Начиная с 10 апреля в Москве проходит традиционный весенний фестиваль ярмарок. Первый этап
этого фестиваля " Пасхальный дар" , который посетили 5,2 миллионов человек. Больший интерес у
москвичей вызвал и второй этап фестиваля – " Рыбная неделя" , на котором также побывали около 5
млн. посетителей. А сегодня открывается третий – самый большой и торжественный этап фестиваля
– " Московскую весну" , посвященную 70-летию Великой Победы.
До 11 мая будут работать 16 площадок фестиваля " Московская весна" – в центре города и на
территории административных округов.
II фестиваль " Московская Весна" проходит в Москве с 1 по 11 мая на 16 площадках –
5 центральных и 11 окружных (всего более 130 шале).
«Главная тема сегодняшнего фестиваля - это Победа в Великой Отечественной войне. Фактически на
всех площадках проходят мероприятия посвященные именно этому. В частности, у нас будут
Шолоховские чтения, реконструкция матча, который проходил в Сталинграде 2 мая. Надеюсь, что
всем будет интересно, 16 площадок - всех ждем, надеюсь все получат удовольствие», - сказала
заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Н.Сергунина в
ходе посещения одной из площадок фестиваля в Сокольниках.
Организаторы фестиваля ожидают большое число гостей столицы и москвичей, которые смогут
посетить площадки фестиваля. «Сложно сказать точные цифры, потому что много тех, которые
приезжают на празднование Дня Победы. Поэтому число посетителей фестиваля будут очень
большим», - отметила Н.Сергунина.
Всего в столице будут работать более 130 торговых шале, оформленных в едином праздничном
стиле, а программа мероприятий напомнит москвичам о событиях военных лет.
Культурная программа фестиваля " Московская весна" включает различные мероприятия, в т.ч.
театрализованные представления, выставки, концерты, спортивные игры.
1 мая в Новопушкинском сквере состоится открытие выставки рисунков на тему Великой
Отечественной войны, выполненных воспитанниками детских домов.
2 мая на стадионе ВДНХ " Янтарь" состоится футбольный матч-реконструкция " На руинах
Сталинграда" .
3 мая в столице отметят День партизанской славы – на Арбате откроется выставка скульптур
" Молодая гвардия" .

4 мая в Лаврушинском переулке откроется выставка детских рисунков " Стена Добра" . В этот же день
вКлиментовском переулке заработает выставка " Дети идут в школу" . Экспозиция включает в себя
фотографии школьников военных лет, а также реконструированный школьный класс того времени.
Войти в класс и занять место за партой сможет любой желающий.
5 мая на Арбате состоятся " Шолоховские чтения" , где отечественные артисты эстрады прочтут
отрывки из романа " Они сражались за Родину" . Здесь же 8 мая будут зачитываться фронтовые
письма к женам и матерям.
7 мая в Новопушкинском сквере заработает интерактивная ретро-телестудия, где можно будет
принять участие в создании телепрограммы 1940-х годов.
В День Победы на Арбате состоится флешмоб. Сотни детей и взрослых возьмутся за руки, чтобы
объединиться в полосы Георгиевской ленты.
9 мая в Новопушкинском сквере будет работать военно-полевая кухня времен Великой
Отечественной.
11 мая на Кузнецком мосту появится интерактивная инсталляция по мотивам фильма Леонида Быкова
" В бой идут одни старики" . На площадке будут реконструированы декорации любимой кинокартины,
а аниматоры пригласят гостей сняться в одной из сцен фильма.
Гости фестиваля смогут принять участие в многочисленных мастер-классах и мероприятиях, в т.ч. в
посадке растений, изготовлении бумажных нарядов для кукол в стиле 1940-х годов, открыток для
ветеранов, создании рисунков по мотивам картин известных художников, изучении азбуки Морзе,
курсах медсестер по оказанию первой помощи, составлении рецептов блюд для полевой кухни,
выпуске фронтовой газеты. Откроются make up-студии, где всех желающих научат, в частности,
наносить макияж так, как это делали популярные советские киноактрисы 1940-х гг.
Подробная информация о фестивале размещена на сайте vesna2015.festmoscow.ru.
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