В ст олице от крылся фест иваль ярмарок "Московская весна"
01.05.2015
На портале http://vesna.mos.ru можно найти полную программу и карту фестиваля. Фестиваль посвящен 70-летию Победы и по
словам заместителя мэра по вопросам экономической политики Натальи Сергуниной, Москва ждет горожан и гостей столицы,
на мероприятия фестиваля,вместе вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны и о мирной жизни в советскую
эпоху. На 16 площадках города работают ярмарки с лучшими товарами со всех регионов страны и республик бывшего СССР.
«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», - отметила Н. Сергунина.
По мнению Натальи Сергуниной, организаторы ожидают максимальную посещаемость мероприятий фестиваля в Москве.
Сложно сказать точные цифры, потому что помимо москвичей, на празднование Дня Победы приезжает много гостей.
Мероприятий много, на разных больших и малых площадках Москвы. Предлагаем анонс нескольких акций памяти.
- 2 мая 1943 года на месте крупнейшей в истории человечества битвы, в освобожденном от захватчиков Сталинграде, прошла
товарищеская встреча советских футбольных клубов «Динамо» (Сталинград) и «Спартак» (Москва).
Футбольное поле разрушенного бомбами стадиона «Азот» помогали подготовить все жители Сталинграда. 2 мая 2015 года в
память о величайшем матче в истории мирового спорта в рамках фестиваля «Московская весна» будет организована
реконструкция спортивного состязания. 2 мая на стадионе ВДНХ, «Янтарь». Начало матча в 18:00.
- В дни празднования 70 - летия великой победы на Арбате откроется выставка, где москвичам и гостям столицы будут
представлены макеты будущих памятников, которые посвящены героям партизанского движения, участникам «Молодой
гвардии».
- 4 мая 1942 в блокадном Ленинграде вновь открылись двери школ. В память об этой дате в Климентовском переулке
появится выставка “Дети идут в школу”, где представлены фотографии учеников, старые школьные парты и доски, тетради и
учебники, все, что позволит сесть за парту и представить себя ребенком в годы войны.
- 5 мая 1942 в газете «Правда» начал печататься роман М. А. Шолохова «Они сражались за Родину». На улице Арбат 5 мая
звезды эстрады и кино прочтут свои любимые отрывки из этого произведения, под музыкальное сопровождение.
- Сцена в Лаврушенском переулке станет местом памяти и скорби. В памятной акции примут участие рок-музыканты Найк
Борзов, Петр Налич, Мара, Марина Черкулова, ребята прочтут письма солдат, которые те отправляли с фронта матерям и
женам.
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