Первые длинные майские праздники в Москве подходят к концу
05.05.2019
В последний день длинных майских выходных завершит ся фест иваль «Пасхальный дар».
Все, кому понравились мероприят ия, а т акже т е, кт о еще не успел посет ит ь фест иваль,
могут поучаст воват ь в мероприят иях 5 мая. Для гост ей пригот овили большую программу.
Кот орая включит в себя музыкальные номера, т еат ральные предст авления, лекции
о финансовой грамот ност и и многое другое. Кроме т ого, площадки другого ст оличного
фест иваля «Московская весна a cappella» по-прежнему ждут всех любит елей музыки.
На Городецкой улице волонтеры Благотворительного фонда Ц ФО в 13:00 проведут лекцию на тему
«Финансовая грамотность». Слушатели узнают, как ставить финансовые цели и достигать их, как
правильно распределять семейный бюджет. В 17:00 на сцену выйдет хор «Предтеча». Прозвучат
колядки, песни славянских народов и другие произведения церковной и светской музыки. А в 18:00
хор Horosapiens Choir исполнит современные песни в необычной аранжировке.
На Тверском бульваре в 13:00 начнутся теоретические и практические занятия с кинологом Дмитрием
Соболевым. Он расскажет, как правильно дрессировать питомца на площадке с использованием
специального снаряжения.
На Святоозерской улице с 14:00 до 14:45 в шале «Художественный салон» состоится мастер-класс
по созданию картин в технике граттаж. С 15:00 до 17:00 выступят подопечные и друзья
благотворительного фонда «Добродел». А в 18:00 гостей порадует концерт фолк-артели «Слобода».
На площади Славы благотворительный фонд «Со-единение» проведет игру, посвященную жизни
на ощупь (в 13:00 и 15:00). На Митинской улице в 17:00 выступит коллектив «Премьера» с программой
«Детство нашей страны», а через час их сменит Московский мужской хор под управлением Валерия
Рыбина.
Воскресную программу фестиваля «Московская весна a cappella» в 12:00 откроет Sirens Vocal Band.
Музыканты из Тайваня и Гонконга выступят на Рождественке. В Камергерском переулке в 13:30
споет немецкая группа Vocaldente, а на Пушкинской площади — самая популярная в Республике
Корея акапелла-команда Maytree. На Триумфальной площади в 18:00 можно послушать московскую
акапелла-команду CoffeetimeBand. В 19:00 на площади Революции прозвучат хиты 50-60-х годов
прошлого века в исполнении The Alley Cats из США.

Адрес страницы: http://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/8062447.html

Управа района Лефортово города Москвы

