Собянин пригласил москвичей и гост ей ст олицы на Пасхальный фест иваль
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Уже завтра в Москве будет дан фестивалю «Пасхальный дар». Во время сегодняшнего
заседания правительства Москвы мэр Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы
принять участие в этом интересном празднике.
— С 12 апреля, завтрашнего дня, открывается фестиваль «Пасхальный дар, — уточнил Собянин.
Обратите внимание, что праздник пройдет на 24 городских площадках. Их украсят тематические
арт-объекты. Специально для фестиваля было изготовлено более 100 интересных объектов. Мэр
Москвы Собянин заявил, что завершится фестиваль 23 апреля.
В течение нескольких дней гости фестиваля смогут насладиться выступлениями творческих
коллективов, посетить тематические мастер-классы.
Гости фестиваля смогут приобрести сувениры и продукты из многих российских регионов. Фермеры
из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей
привезут сыр и молоко, а производители из Волгоградской, Курской, Тамбовской, Саратовской,
Воронежской и Московской областей — мёд и другую продукцию пчеловодства.
39 предприятий общественного питания — кафе и рестораны предложат посетителям площадок с 12
по 16 апреля постное меню, а с 17 по 23 апреля — пасхальное меню. Всего на ярмарках можно будет
купить 50 сортов пасхальных куличей.
Развлекательную и познавательную программу фестиваля организуют 7 профильных компаний.
Главным украшением фестиваля в этом году станут 10 макетов колоколов московских храмов.
На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно будет увидеть
3-метровые макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский
колокола), колокольни Ивана Великого (колокола «Медведь», «Реут», «Корсунский» и «Немчин»),
Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой
колокол Данилова монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.
На Пушкинской площади будет работать «Колокольный завод» — открытая литейная мастерская.
Гости фестиваля смогут своими глазами увидеть все этапы изготовления колоколов. Здесь также
состоятся показательные выступления звонарей и мастер-классы по звонарскому делу.
Всего же площадки фестиваля украсят свыше 100 арт-объектов, в т. ч. 63 расписных пасхальных
яйца.
Детские и спортивные зоны будут организованы всех фестивальных площадках (в т. ч. скалодром,
скейтпарк и школа фехтования).
Гостей фестиваля ждёт разнообразная развлекательная программа — концерты, спектакли,
выставки, лекции, мастер-классы и множество других увлекательных мероприятий.
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