Собянин пригласил москвичей на пасхальную площадку фест иваля
«Московская весна»
01.05.2016
В Москве продолжает свою работу весенний фестиваль. Сегодня в его рамках на территории города
открылись пасхальные площадки. Их посетили мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Они
рассказали, что вчера большое количество жителей Москвы приняли участие в традиционных
крестных ходах и богослужениях, а сегодня смогли прийти на специальные площадки.
Сергей Собянин отметил, что на площадках торгую различными пасхальными товарами и сувенирами,
а также проводят различные мастер-классы, лекции и конкурсы. При этом мэр Москвы отметил, что
фестиваль сотрудничает с детскими домами и после передаст им пожертвования и сувениры.
По словам Сергея Собинина, в общей сложности в честь празднования Пасхи были украшены около 30
различных площадок фестиваля, а также около 10 километров пешеходных маршрутов.
Отдельно мэр Москвы рассказал, что весенний фестиваль открыл сезон в столице в этом году. Он
продлится до 9 мая. На территории города в его рамках функционируют 26 ярмарок с тематическими
товарами. Сергей Собянин отметил, что также город заметно озеленили, установили инсталляции и
арт-объекты.
«Замечательно, что в первый день Пасхи, по инициативе С.Собянина, я имею возможность вместе с
ним посмотреть эти прекрасные сооружения, макеты храмов, выставку и вообще место отдыха для
москвичей. Вот это то, что совсем недавно появилось в Москве, и замечательно, что Москва
становится не только более благоустроенной с точки зрения инфраструктуры и удобства жизни, но и
для москвичей появляются такие замечательные места, где можно отдохнуть с семьей», - отметил
патриарх.
Он отметил, что был поражен большим количеством верующих, собравшихся в столичных храмах на
пасхальные богослужения.
В свою очередь мэр поблагодарил патриарха за поддержку идеи создания пасхальных фестивальных
площадок в городе.
«В прошлом году мы построили деревянный храм, сегодня мы напечатали прекрасный лубок, который
мы перешлем детям в детские дома. Такая хорошая традиция совместных мероприятий, посвященных
светлому празднику Пасхи, с которой я с удовольствием поздравляю всех москвичей», - подчеркнул
С.Собянин.
Фестиваль «Московская весна» проходит с 22 апреля по 9 мая. Он открыл столичный фестивальный
сезон, который продлится до конца 2016 г. Ц ентральной темой фестиваля стали «Истории
замечательных людей». Площадки мероприятия посвящены былинным богатырям, православным
святым, деятелям искусства, ученым, изобретателям. В частности, в рамках фестиваля на площади
Революции установили пятиметровую скульптурную группу «Три богатыря», которая является точной
копией знаменитой картины Виктора Васнецова. Кроме того, на Театральной площади установлены
фигуры жителей древнего «Города мира» высотой 2,2 м каждая. Все арт-объекты сделаны из
пенопласта.
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