За 52 дня более 1000 мероприят ий в рамках фест иваля региональных
продукт ов "Мосгаст роном"
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12 октября завершился «Мосгастроном» – московский фестиваль региональных продуктов, стартовавший 22 августа. За 52 дня на 74
площадках прошло более 1000 мероприятий, включая 60 кулинарных мастер-классов и более сотни выступлений артистов. Финальным
аккордом стала агропромышленная выставка «Золотая осень», которая прошла с 8 по 12 октября на ВДНХ.
Полтора месяца в Москве проходил небывалый по своему размаху фестиваль региональных продуктов – «Мосгастроном». На церемонии
открытия мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что проблема, связанная с санкциями и ограничениями поставок из Европы, будет
решена, причем так, чтобы москвичи этого не почувствовали.
«Мосгастроном» познакомил жителей города, во-первых, с отечественной продукцией высокого качества, а во-вторых, с гастрономическими
особенностями и разнообразием регионов России и стран ближнего зарубежья. В столице развернулись 74 площадки: «Из Крыма с
любовью», «Из Армении с любовью», «Есть время есть», «Лучшие из лучших» и многие другие.
На Тверской площади, ставшей центральной площадкой, свои двери открыла «Кулинарная школа», гости которой учились готовить блюда из
региональных продуктов у шеф-поваров московских ресторанов. В школе прошли 55 бесплатных мастер-классов, в них приняло участие 440
человек. Все кулинарные уроки были тематическими: романтическими, диетическими, рыбными, сытными и др.
В «Творческой школе» дизайнеры и декораторы обучали желающих плетению венков из живых цветов, созданию бонсай, художественной
резьбе по фруктам и овощам и др. В шале для мастер-классов прошло более 1000 творческих мероприятий для взрослых и детей. По
выходным аниматоры развлекали малышей настольными и подвижными играми, а также квестами.
Каждую неделю на Тверской площади устраивались тематические мероприятия. На «Чаепитии с Чеширским котом» детей учили мастерить
веселые шляпы и готовить английский пудинг; во время «Романа с поваром» 16 юношей и девушек, пришедших на свидание вслепую,
сформировали 8 пар; на «Зарядке с Анастасией Денисовой» более 40 москвичек узнали секреты правильного похудения; на «Осеннем танго»
москвичи учились танцевать.
Ежедневно на открытой сцене, что напротив здания мэрии, выступали артисты и музыканты. Среди них классические пианисты и скрипачи,
джаз-бэнды и таперы, вокалисты и представители других жанров. Выступление многих из них стало для публики настоящим открытием.
Финальным аккордом стала агропромышленная выставка «Золотая осень» на ВДНХ. Принявшая более 500 тыс. человек, она завершила
фестиваль «Мосгастроном». Два огромных павильона вместили 50 торговых мест с мясной продукцией, 71 – с плодоовощной, 34 – с
молочной, 26 – с медом. Тут же продавали и саженцы, и грибы, и ягоды, и сувениры.
По просьбе горожан выставку продлили до воскресенья, поскольку в этом году наплыв посетителей был очень большим. «Мы продали 250 кг
рыбы холодного копчения и 200 кг камчатской икры», – поделился впечатлениями один из предпринимателей, привезший свой товар на
выставку с Дальнего Востока России.

Параллельно с гастрономической ярмаркой на ВДНХ проходила необычная выставка животных-рекордсменов. В одном из павильонов
демонстрировали быков, коров, свиней и овец – победителей всевозможных конкурсов и выставок. Дети и взрослые могли не только
погладить зверей, но и попробовать парное молоко, прямо из-под коровы: 40 буренок доили прямо на глазах у зрителей.
Впрочем, центром притяжения стала сцена у фонтана «Дружба народов». Здесь выступали музыканты из разных городов и стран.
Москвичей ждали народные танцы в национальных костюмах, а также запоминающиеся выступления фольклорных ансамблей и
этноколлективов.
Свои хиты исполнили знаменитая группа Zdob si Zdub, команды «Ива-Нова», Atlantida Project, «Тесто» и Real Road, Клавдия Пенькова из
Самары, проект Yoki, грузинские группы Mgzavrebi и Soulmama, московский проект Folkbeat RF и другие исполнители.
«Мосгастроном» в цифрах
52 дня проходил фестиваль региональных продуктов «Мосгастроном».
На 74 площадках можно было купить продукты из российских регионов и стран ближнего зарубежья.
Более 1000 мероприятий прошло за время фестиваля.
60 кулинарных мастер-классов были проведены на Тверской площади и на ВДНХ.
500 человек посетили бесплатные кулинарные мастер-классы на Тверской площади и на ВДНХ.
Более 100 концертных выступлений прошло за время фестиваля.
600 порций халвы раздали гостям «Дня Армении» в Новопушкинском сквере.
50 л ухи за 2 часа съели гости Тверской площади, заглянувшие на рыбный день.
Более 500 тыс. человек пришли на выставку «Золотая осень» на ВДНХ.
40 буренок были привезены на ВДНХ, чтобы угостить посетителей парным молоком.

Адрес страницы: http://yakimanka.mos.ru/presscenter/news/detail/1346862.html

Управа района Якиманка

