Сергей Собянин поздравил москвичей с Масленицей и скорым началом
весны
20.02.2015
Новым событием ознаменовалось начало года для ВДНХ. На этот раз, для тех, кто уже побывал на
катке с мировым уровнем и для тех, кто еще не успел, здесь организован фестиваль к празднику
масленицы. Гулянье будет доступно жителям столицы и ее гостям в период с 16 по 22 февраля.
«Ц ентральная аллея превращена в древнерусскую масленичную площадь, где можно попробовать
блины, повеселиться, участвовать в анимациях, поэтому будет чем заняться. Приглашаем всех
москвичей субботу и воскресенье посвятить масленичным праздникам на городских площадях, улицах
и здесь, на ВДНХ», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, побывавший на открытии фестиваля.
Ярмарка оснащены 21 домиком, предлагающими гостям главный повод посетить мероприятие - блины
и различные другие тематические угощения.В том числе можно уйти с праздника не только сытым, но
и не с пустыми руками - по желанию можно приобрести различные изделия ручной работы, сувениры и
съедобные праздничные подарки. с 20 - 22 февраля главная аллея парка превратится в исторически
достоверную эпоху масленничных ярмарок древней Руси. Гостей будут развлекать скоморохи и
ряженые, увлекая их рассказом о дорожной станции того времени, котороя также будет
расположена в центральной части. Самые маленькие посетители ярмарки смогут увлекательно
провести время в детском городке русских ремесел, где научаться изготавливать куклы, расписывать
их вручную, изготовлять поделки из дерева в период с 21 - 22 фераля с 12.00 до 20.00. Не обошлось
без ставших уже традиционными для столицы праздничных арт-инсталляций. На этот раз гости
увидят объект под названием " ледяная масленица" - первое весеннее солнце, запертое в толще
льда.В течении всего праздника гости теплом своих рук помогут солнцу растопить оковы зимнего
холода и оно засияет в свете огненных фейерверков. В программе праздника также
гастрономический фестиваль национальной абхазской кухни и праздничные концерты. Конечно,
данное мероприятие одно из самых масштабных в Москве, но не единственное. Гулянья организованы
в парке " Останкино" ,серебряном бору, Бирюлевском дендропарке, парке " Покровское Стрешнево" ,
заказнике " Долина реки Сетунь" , а также множестве других парках, бибилиотеках, музеяз,
культурных центрах, школах искусств, кинотеатрах города.
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