Праздничные выходные
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12 апреля Москва ждет горожан и гостей столицы на пасхальных празднованиях. Традиционные пасхи и куличи и обширная
культурная программа. В этот же день в России празднуется день космонавтики, его традиционные мероприятия проходят на
ВДНХ и в Бауманском саду.
«Сокольники» Праздничный хор Валаамского монастыря, споет в 13.00. В парке пройдет кулинарный конкурс на лучшую пасху,
можно будет приобрести подарки и сувениры в пасхальных торговых рядах «Сокольники» (12 апреля).
Парк искусств «Музеон» представляет ансамбль грузинской хоровой музыки, который исполнит церковную музыку а капелла.
Сад «Эрмитаж» На площади перед музыкальным театром «Новая опера» установят настоящую колокольню, где каждый
сможет попробовать звонить в колокола. Благотворительные фонды подготовили развлечения для детей и взрослых,на
которых можно будет оставить пожертвования.
Колокольный звон прольется на Новодевичьих прудах, в парке Победы на Поклонной горе, Перовском парке и парке у
Ростокинского акведука, в Гончаровском, Воронцовском парках и парке Победы. В парке Победы споют православный хор и
дуэт солистов Московской государственной филармонии.
В Дюссельдорфском парке установят стол угощений длиной десять метров.
В «Кузьминках» с 12.00 до 17.00 пройдут мастер-классы по приготовлению праздничных блюд. Купить подарки и сувениры
можно будет в пасхальных торговых рядах «Кузьминки» (ежедневно с 10 по 19 апреля с 11.00 до 19.00).
На Новодевичьих прудах выступят ансамбли духовной музыки. Гости раскрасят десятиметровое панно «Полотно мира»,
помогать им в этом будут профессиональные художники. Праздничные мероприятия пройдут 12, 18 и 19 апреля с 13.00 до
17.00.
Для детей 12 апреля
- мастер-классы по росписи пасхальных яиц и украшению куличей («Сокольники», «Красная Пресня», Измайловскиий,
Лианозовский и Воронцовский, «Кузьминки», Сиреневый сад, «Фили», «Северное Тушино» и парк имени 850-летия Москвы).
- узоры в стиле квиллинг, из узких полосок бумаги и вышивание лентами ("Измайловский")
- древняя турецкая техника "Эбру" рисования красками на воде (в Сиреневом саду).
- учиться делать расписные деревянные яйца (В Гончаровском парке).
- двухметровые макеты пасхальных яиц, которые все желающие смогут раскрасить. Краски, кисти, маркеры и трафареты
выдадут на месте (В Таганском парке на главной площади).
В саду имени Баумана 12 апреля Пасху можно отпраздновать участием в традиционных народных играх и гуляньях. А День
космонавтики встретить, собирая вместе космический скафандр. В 14.00 «Спам-театр» представит спектакль «Вместе.
Путешествие оркестра» с участием всех зрителей.
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