Собянин пригласил москвичей на пасхальную площадку «Московской весны»
01.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы вместе с патриархом Кириллом на площадки
фестиваля «Московская весна», которые в честь православной Пасхи оказались оформлены
по-пасхальному.
Сергей Собянин поздравил всех православных верующих Москвы со светлым праздником и пригласил на площадки
города, которые раскинулись по всей столице. Фестиваль «Московская весна» приурочен не только к Пасхе,
но и к празднику первого мая, однако патриарх Кирилл предложил украсить площадки с учетом православном
праздника, который в этом году выпал на 1 мая.
Собянин подчеркнул, что хотел бы и дальше сотрудничать с РПЦ , чтобы жители Москвы могли разнообразить свою
культурную жизнь не только светскими мероприятиями, но и духовными, оказываясь на улицах города в среде
единомышленников.
Напомним, что фестиваль «Московская весна» был открыт 22 апреля 2016 года. Ц ентральными событиями фестиваля
являются празднование Светлой Пасхи и Дня Победы. Основной темой фестиваля стали «Истории замечательных
людей». Площадки мероприятия посвящены былинным богатырям, православным святым, деятелям искусства,
ученым, изобретателям. Всего на площадках фестиваля открыты 173 торговых шале, 9 шале квеста, 38 шале
ресторанов. Предусмотрено более 2000 мастер-классов, 11 экскурсий, 6 выставок. Развлекательная программа
включает экскурсии, выступления хоров поместных церковных учреждений, мастер-классы традиционных ремесел.
Для маленьких москвичей организованы песочницы и детские площадки.
«Московскую весну» украсили более 250 арт-объектов. Самые крупные из них:
«Пасхальное яйцо», украшенное живыми цветами, высотой 5 м (Камергерский переулок);
композиция «Пасхальный кулич» высотой 5 м (улица Арбат);
яркая входная группа «Тоннель из цветов» (Тверской бульвар);
«Макет церквей» — 6 объектов размером 5×5 м;
5-метровая скульптурная композиция «Три богатыря», созданная по мотивам знаменитой картины В. Васнецова
(площадь Революции);
барельеф из песка, выполненный в виде символического изображения древнего Иерусалима (Театральная
площадь).
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что москвичи смогут не просто погулять по украшенным
к празднику улицам, но и станут духовно богаче, научатся чему-то новому и интересному.
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