От крыт ие фест иваля «Московская весна»
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Сергей Собянин открыл ярмарочный фестиваль «Московская весна» в Столешниковом переулке.
Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 1 Мая, сфотографировался со всеми желающими, а также
купил футболку надписью «Москва, я тебя люблю!» и попробовал газированную воду из автомата.
Как сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, ярмарка в
Столешниковом переулке посвящена моде. Ежедневно там будут работать молодые дизайнеры,
проходить модные показы, мини-лекции по истории моды, мастер-классы по укладке и макияжу
разных эпох и другие мероприятия.
Специально для фестиваля переулок между улицами Большая Дмитровка и Петровка был превращён
в цветочный пассаж — все фонари украшены цветами, созданы инсталляции из декоративных шаров,
а вдоль тротуаров гуляют французские продавщицы-цветочницы и стоят манекены, одетые в
соответствии с тенденциями весенне-летнего сезона.
«Сегодня здесь, в Столешниковом переулке, „цветочная улица“. Очень красиво, можно
сфотографироваться, попробовать абсолютно уникальное мороженое, здесь же работает автомат с
газировкой, какие были в советскую эпоху», — добавил Алексей Немерюк.
Фестиваль «Московская весна» пройдёт с 1 по 11 мая. На ярмарочных площадках представлены
шесть периодов российской истории — Серебряный век, эпоха НЭПа, индустриализация и Великая
Отечественная война, эпоха оттепели, эпоха развитого социализма и эпоха перестройки.
На каждой площадке планируется обширная культурная программа (выступления, выставки,
концерты и модные дефиле) в соответствии с выбранной тематикой. Все желающие могут принять
участие в различных курсах и мастер-классах.
В рамках фестиваля также пройдёт литературно-исторический квест «Спроси у классика», где
участницам предложат сдать импровизированные экзамены на знание русской литературы XX века.
Для гостей, успешно прошедших квест, предусмотрены призы.
Для любителей спорта на площадках фестиваля созданы условия для занятий фитнесом, игры в
волейбол и бадминтон. Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт эстафета.
Для маленьких гостей фестиваля разместят батуты и организуют уличные детские игры. Будут
также проведены различные соревнования: стритбол, настольные игры, шашки и шахматы, минигольф, настольный теннис, аэрохоккей и сумо.
В День Победы состоится мероприятие «В 6 часов вечера после войны». В этот день будут
организованы специальныекультурные программы на всех площадках фестиваля, а вечером в честь
праздника запустят фейерверки. Память погибших в Великой Отечественной войне почтут минутой
молчания, церемонией зажигания свечей и запуском 1945 шаров.
На всех площадках фестиваля 9 мая будет играть тематическая музыка — песни из кинофильмов о
Великой Отечественной войне. Кроме того, в День Победы пройдут встречи с ветеранами, а также
показы фильмов о войне.
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