На улицах ст олицы развернулся фест иваль ярмарок "Московская весна"
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1 мая 2015 года в Москве открылся городской фестиваль " Московская Весна" , который будет
проходить на 16 городских площадках – как в центре, так и на территориях административных
округов. В этом году весенний фестиваль приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья
Сергунина сегодня сообщила о начале весеннего фестиваля. В ходе посещения одной из праздничных
площадок города Наталья Сергунина отметила: «Главная тема сегодняшнего фестиваля - это Победа
в Великой Отечественной войне. Фактически на всех площадках проходят мероприятия посвященные
именно этому. В частности, у нас будут Шолоховские чтения, реконструкция матча, который
проходил в Сталинграде 2 мая. Надеюсь, что всем будет интересно, 16 площадок - всех ждем,
надеюсь все получат удовольствие».

Также напомним, что на прошедшем 28 апреля заседании правительства Москвы Сергей Собянин уже
анонсировал предстоящие мероприятия, запланированные на май 2015 г.
«Предстоящие майские праздники будут самыми массовыми за последние годы: и по количеству
мероприятий, и числу участников, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Будут задействованы все
городские службы, площадки - начиная от Домов культуры до скверов, парков и пешеходных улиц.
Это тысячи мероприятий».
Первые этапы цикла весенних московских фестивалей – «Пасхальный дар» и «Рыбная неделя» были
очень популярны среди москвичей и гостей столицы и собрали свыше 5 миллионов посетителей
каждый. Сегодня стартовал третий этап весенних фестивалей «Московская весна», который
посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Столичные власти рассчитывают на такое же
большое количество посетителей.
Культурная программа фестиваля " Московская весна" включает различные мероприятия, в том числе
театрализованные представления, выставки, концерты, спортивные игры.
Помимо этого, в рамках фестиваля «Московская весна», который пройдет с 1 по 11 мая в столице,
будут работать более 130 празднично оформленных торговых точек с торжественной программой
мероприятий, которая напомнит москвичам о событиях военных лет. Также в фестивале примут
участие различные городские кафе и рестораны, которые в праздничные дни (8 и 9 мая) предложат
посетителям популярные угощения 1940-х гг. и блюда полевых кухонь.
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