В городе ст арт овал фест иваль ярмарок «Московская весна»
01.05.2015

Сегодня в Москве открылся фестиваль ярмарок «Московская весна», который приурочен к 70-летию Великой Победы. Все основные
мероприятия фестиваля будут посвящены этому событию. В Москве в разных округах с сегодняшнего дня и до 11 мая работает в общей
сложности 16 площадок и 130 торговых шале. На всех площадках своё меню представляют предприятия общественного питания – созданы
мобильные кафе. 9 мая на ярмарки приедут полевые кухни, чтобы угостить желающих блюдами из фронтового меню.
Открытие ярмарки в ВАО на Сокольнической площади посетила заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Она сообщила, что предсказать общее количество посетителей «Московской весны» в
этом году невозможно, так как в столицу на майские праздники прибудет огромное количество гостей, и выразила надежду, что всем гостям
фестиваля будет здесь интересно. Праздник уже начался. Фестиваль на Сокольнической площади открылся выступлением Александра Скляра
и Родиона Газманова.
В Восточном округе фестиваль «Московская весна» будут представлять две площадки: аллея, ведущая от станции метро «Сокольники» к
одноимённому парку, и площадь у ТЦ «Меркурий» на Зелёном проспекте, вл. 54А.
Тема ярмарки на Сокольнической площади – Детство. Вся продукция, выставленная в торговых шале, предназначена для подрастающего
поколения - ассортимент ярмарки включает всевозможные сладости. Юные гурманы смогут попробовать мороженое, приготовленное из
натуральных фруктов и ягод с добавлением сахарного сиропа, купить символ русской ярмарки – сладкого петушка на палочке, полакомиться
сахарной ватой. А ещё здесь представлены самые разнообразные игрушки российского производства. Самым интересным приобретением могут
стать игрушки ручной работы, связанные с военной тематикой, выполненные из кожи, дерева и металла.
Ярмарка на Зелёном проспекте посвящена полезному питанию и экологически чистым продуктам. Даже предприятия общепита представят
здесь особое экоменю. Посетители увидят, сколько полезных продуктов можно изготовить из кедрового ореха – помимо знаменитого
кедрового масла, в ассортименте ярмарки представлены даже сухие кедровые сливки и кедровые экстракты для ванн и многое другое. В
продаже сухофрукты, домашние варенья, джемы и, конечно, мёд.
Подарком жителям Восточного округа станет праздничная программа, организованная на площадках «Московской весны» ко Дню Победы.
Основные мероприятия пройдут 8-10 мая – ярмарки обещают нам три дня запоминающегося праздника.
Здесь буду выступать вокальные и танцевальные коллективы из разных районов округа – и детские, и ветеранские, пройдут мастер-классы по
разным техникам. На Зелёном проспекте больше внимания на мастер-классах уделят декоративно-прикладному творчеству и рукоделию –
вязанию детской игрушки, изготовлению открыток, росписи, лепке и аппликации и т.д. А в Сокольниках, помимо «рукодельных» уроков,
желающим преподадут основы моделирования – например, научат собирать и запускать модели парапланов, а ещё здесь откроют
краткосрочные «курсы медсестёр» и пригласят ребят поучаствовать в выпуске «фронтовой газеты».
С подробной программой ярмарок можно ознакомиться здесь.
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