В Москве дан ст арт фест ивалю "Московская весна"
22.04.2016

Сегодня, 22 апреля, в Москве открылся фестиваль «Московская весна», который будет работать до 9 мая.
Мэрия Москвы сообщила, что на площадках фестиваля будет работать 173 торговых шале, девять шале-квестов, 38
шале-ресторанов. В рамках фестиваля состоится не менее двух тысяч мастер-классов, 11 экскурсий и шести
выставок. Особое внимание заслуживает тематическое мероприятие «Весенний квест», победители которого
получат «золотые монетки». Их можно будет обменять на цветочные композиции.
Организаторы фестиваля устроят на центральных улицах Москвы площадки: «Богатырская застава», «Великие
ученые», «Великие режиссеры и великая актриса», «Детский мир. Великие писатели - детям», «Киногерои».
Последняя площадка особенно актуальна в этом сезоне, так как Россия посвятила 2016 год кино.
На Тверской площади появится площадка «Православная Пасха в мире», на Тверском бульваре, у памятника Сергею
Есенину раскинется «Ц ветущий сад», а на пересечении Камергерского переулка и Большой Дмитровки «Музыкальная гостиная».
В сквере за памятником Юрию Долгорукому откроется «Детский весенний городок», на Арбате раскинется «Улица
гостеприимства», а на Кузнецком Мосту - «Модная деревня», где будут продемонстрированы самые современные
тенденции дизайна.
Кроме того, на пересечении площади Революции и Театрального проезда откроется «Весенний магазин», а на
Тверском бульваре будет организован «Весенний променад», «Сквер новаторов» и «Аллея весенних открытий».
На Страстной седмице до 30 апреля на фестивальных площадках пройдут концерты духовной музыки, выставки,
просветительские лекции, мастер-классы по декорированию пасхальных яиц, созданию поздравительных пасхальных
открыток и красочных гирлянд. В продаже будет широкий ассортимент товаров для подготовки к празднованию
Пасхи.
С 22 апреля по 7 мая на площадке «Город мира» будет проходить выставка «Архимандрит Антонин и Русская
Палестина». Экспозиция представит историю Русской Палестины с середины 19 века до настоящего времени.
На Арбате в День Победы покажут кремлёвское меню разных лет и фотографии блюд с приёмов. Героем площадки
станет прославленный шеф кремлёвской кухни 1940–1950-х годов Петр Судинский. ». Улицу украсила пятиметровая
корзина с аппетитным пасхальным куличом.Палестина». Экспозиция представит историю Русской Палестины с
середины 19 века до настоящего времени.
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