Хор Валаамского монаст ыря, кат ание яиц и маст ер-классы звонарей: куда
сходит ь в Вост очном округе на Пасху
08.04.2015
Парк «Сокольники»
12 апреля с 12:00 до 20:00 на Фонтанной площади парка с детьми и взрослыми будут работать аниматоры, а мастера кулинарного искусства
проведут мастер-классы по приготовлению пасхальных яств. Если вы ещё не умеете сами готовить пасху, приходите поучиться в
«Сокольники».
В этот же день в парке пройдёт одно из главных общегородских пасхальных мероприятий этого года – бесплатный сольный концерт
Праздничного хора Валаамского монастыря. Коллектив, известный по всей России, в составе которого заслуженные артисты и лауреаты
международных конкурсов, специально приедет в Москву, чтобы выступить перед публикой в «Сокольниках». Гости парка получат
уникальную возможность «вживую» услышать красивейшие валаамские и древнерусские напевы, церковные песнопения, русскую духовную
музыку разных времён.
Концерт состоится 12 апреля в 17:00, вход свободный.
Измайловский парк
12 апреля с 13:00 до 16:00 на Центральной площади парка, разделённой на пять интерактивных зон, будут проходить мастер-классы по
росписи пасхальных яиц, созданию открыток, квиллингу и вышиванию лентами.
Праздник будет сопровождаться музыкальной программой и народными играми, которыми будут руководить аниматоры.
Сиреневый сад на Щёлковском шоссе
12 апреля с 13:00 до 16:00 на мастер-классах в Сиреневом саду гостей научат оформлять открытки, расписывать пасхальные яйца и
познакомят с очень интересной турецкой техникой «эбру», которая учит создавать рисунок специальной краской на поверхности воды, а
затем переносить его на бумагу.
На главной аллее пройдут мастер-классы от преподавателей народных танцев.
Перовский парк
В Перовском парке пасхальные мероприятия пройдут 12 апреля с 14:00 до 17:00. Маленьким и взрослым гостям парка предложат
поучаствовать в интерактивной программе «Катание яиц», основанной на традиционных пасхальных забавах. Здесь будут и весёлые игры, и
конкурсы.
Над парком разольётся колокольный перезвон: представители объединения «Лучшие звонари России» покажут своё мастерство и попробуют
научить ему любого желающего. Для этой цели перед центральной сценой установят специальную конструкцию с колоколами.
А напоследок всех участников праздника угостят сладким пасхальным куличом.

Площадь перед храмом Илии Пророка в Черкизове
Пасха не заканчивается 12 апреля, а продолжается всю последующую неделю 13-20 апреля. Вся эта неделя по православному календарю
считается праздничной, традиционно она отдана народным гуляниям.
18 апреля, в субботу, с 12:00 до 15:00 особая развлекательная и познавательная программа будет представлена на площади храма Пророка
Божия Илии в Черкизове (ул. Б. Черкизовская, д. 17).
Храм уже четвёртый год подряд участвует в городском пасхальном фестивале «Сорок сороков», в рамках которого и состоится праздник.
Кроме того, Илиинский приход является организатором собственного фестиваля «Свет Христов», посвящённого детскому творчеству.
Участники этого фестиваля – танцевальные коллективы из дошкольных групп, школ и колледжей ВАО – выступят с концертом на сцене
перед храмом.
Одновременно на площадке будут проходить мастер-классы от прихожан: по иконописи, по декупажу и даже по ювелирному делу.
Организаторы также обещают, что гостям праздника обязательно преподадут несколько уроков по традиционной русской кухне и украшению
имбирных пряников. Кстати, это будут пряники в форме пасхальных яиц, испечённые накануне здесь же, в Илиинском приходе.
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