Собянин: Фест иваль "Московская весна" ст арт ует 28 апреля
25.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о в ст олице ст арт ует очередной фест иваль. Эт о
произойдет 28 апреля. Фест иваль, под названием «Московская весна» заключит под своим
началом 57 праздничных площадок. Собянин сообщил эт у информацию в ходе заседания
в Москве.
— Фестиваль «Московская весна» открывается 28 апреля, в этом году он совмещен с конкурсом
«Московская весна «A capella», — отметил Сергей Собянин.
Также, на заседании было упомянуто, что городские парки полностью готовы к летнему сезону.
Таким образом, жители Москвы хорошо отдохнут в зеленых зонах под веселую праздничную музыку.
Фестиваль «Московская весна» проводится в рамках цикла «Московские сезоны» и продлится с 28
апреля по 9 мая 2017 г.
В этом году фестиваль впервые объединён с музыкальным конкурсом «Московская весна a cappella»,
который в дальнейшем планируется проводить ежегодно.
Всего фестиваль охватит 57 городских площадок. 38 из них — музыкальные, на которых будут
выступать конкурсанты.
В состав жюри музыкального конкурса вошли народные артисты России Любовь Казарновская
и Валерия, заслуженный артист России Виктор Дробыш, главный продюсер музыкальных
и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта и др.
Итоговый гала-концерт с участием победителей конкурса и членов жюри состоится 8 мая 2017 г.
В фестивале «Московская весна» примут участие 90 предприятий торговли и 36 ресторанов.
В торговых шале посетители фестиваля смогут приобрести виниловые пластинки, этнические
музыкальные инструменты, музыкальные сувениры, винтажные и антикварные вещи, книги,
букинистическую литературу и т. д.
Для фестиваля рестораны подготовят специальное меню с уникальными блюдами (например, суп
тыквенно-имбирный «Истина в еде», пирог из индейки с клюквой «Любовь Пирогова», варенье
из одуванчиков).
Будет организовано 830 творческих мастер-классов и 800 интерактивных программ для детей

и взрослых.
Подробная информация о мероприятиях и площадках фестиваля «Московская весна» будет
размещена на Официальном портале Мэра Москвы по ссылке http://mos.ru/vesna.

Адрес страницы: http://khoroshevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/5732613.html

Управа района Хорошевский города Москвы

