«Московская весна» продолжает ся
07.05.2015

Т радиционный ярмарочный фест иваль «Московская весна», кот орый в эт ом году посвящен
70-лет ию Великой Победы, в самом разгаре. На 16 площадках города развернут ы более
чем 130 т орговых шале, предлагающих покупат елям продукцию лучших российских
производит елей. В Западном округе площадкой фест иваля ст ала т еррит ория перед
кинот еат ром «Брест » по адресу: ул. Ярцевская, вл. 21.
Попав на ярмарку, диву даешься изобилию представленных товаров – здесь и натуральный мед, и
вкусные мучные изделия, и варенья на любой вкус, и забавные деревянные поделки. Ярко
оформленные торговые домики, крыши которых украсили символами Победы – георгиевскими
ленточками, изображениями белых голубей и живыми цветами, словно магнит, манят к себе
заинтригованных покупателей. Люди с неподдельным интересом рассматривают прилавки,
интересуются ценами, пробуют сладости и приобретают понравившийся товар. Всеобщее внимание
привлекает огромный самовар вместимостью 200 литров, рядом с которым не упускают возможность
сфотографироваться прохожие. «Темой ярмарки в Западном округе стало «Московское чаепитие».
На нашей площадке жители могут попробовать вкусные сладости, мед, варенье, а также приобрести
чайную продукцию, чайные сервизы ручной работы. Мы хотим показать людям, что товары
отечественного производителя ничем не уступают европейским, – рассказывает генеральный
директор ООО «Конрад-Экспресс» Сергей Юрьевич Ковайкин. – Каждый день фестиваля будет
насыщен яркой культурной программой: выступлениями фольклорных коллективов, интересными
мастер-классами, викторинами. Гостей ждет много сюрпризов, о которых они узнают, придя к нам на
праздник».
На импровизированной площадке фестиваля в Кунцево организуются спортивные мероприятия для
детей и взрослых, для мальчишек и девчонок здесь проводятся веселые старты и другие
соревновательные эстафеты. Увлекательные конкурсы поделок из природных материалов, песочное
шоу, рисование мелками на асфальте – все это в программе фестиваля.
В первый день его работы жителей порадовал праздничный концерт «Майские напевы»,
подготовленный районными коллективами и профессиональными артистами. А завершением первого
дня ярмарки стало карнавальное весеннее шествие, в котором участвовали артисты, музыканты,
танцоры и гости праздника. Несмотря на переменчивую и ненастную погоду, Напомним, фестиваль
«Московская весна» продлится до 11 мая. В выходные и праздники площадки будут работать с 10.00
до 20.00, а в будни – с 11.00 до 20.00. Все эти дни гостей ожидают открытые уроки, выставки,
концерты военных песен и много всего интересного. Жители Западного округа могут ознакомиться с
программой мероприятий по ссылке: http://vesna2015.festmoscow.ru./places/show/49.
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