Собянин пригласил москвичей на пасхальную площадку фест иваля «Московская весна»
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Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл позвали москвичей на площадки фестиваля
«Московская весна», где пройдут пасхальные торжества.
Сергей Собянин отметил важность традиции празднования Пасхи в столице совместно с РПЦ . Он рассказал о
совместно проведенных мероприятиях в прошлом и текущем году: " В прошлом году мы построили деревянный храм,
сегодня мы напечатали прекрасный лубок, который мы перешлем детям в детские дома" . Сергей Собянин также
выразил благодарность патриарху за оказанную им поддержку в организации праздничных площадок и проведение
пасхальных фестивалей в столице.
В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил мэра за совместную прогулку по праздничным пасхальным местам
столицы, он отметил, что создание подобных мест и проведение пасхальных фестивалей укрепляет традиции
семейного отдыха. Патриарх похвалил власти города за проведение работ по благоустройству и улучшению
столичной инфраструктуры для проведения культурно-массовых и религиозным мероприятий. Строительство новых
храмов позволило привлечь рекордное количество верующих на пасхальные торжества.
В Москве к пасхальным мероприятиям оформлены 26 фестивальных площадок и благоустроены десять километров
пешеходных улиц. Сергей Собянин отметил, что Пасха - самый благодатный и радостный праздник для людей,
придерживающихся православной веры. Особым восторгом и вдохновением, по словам мэра, наполняется душа
каждого истинно-верующего человека в эти дни. Праздник формирует чистые помыслы, влечение к добрым делам и
поступкам в душа каждого и способствует оздоровлению нравственной атмосферы в обществе, как сказал Сергей
Собянин. Во время светлой седмицы в Москве пройдут концерты, интересные мастер-классы, особое внимание будет
уделено работе с детьми, созданию традиционных пасхальных блюд. Жители города, по словам градоначальника,
поднимут себе настроение в майские пасхальные дни, совершая прогулки по городу и посещая фестивальные
площадки.
Мероприятия фестиваля " Московская весна" проходят в Москве с 22 апреля. Фестиваль завершится 9 мая. Это
первое событие в календаре столичных фестивальных сезонов: они будут сменять друг друга на специально
оборудованных площадках до конца года. Сквозной темой " Московской весны" стали " истории замечательных
людей" - учёных, изобретателей, общественных деятелей, представителей духовенства и мира искусства. Одна из
площадок в столице посвящена былинным героям - богатырям. На площади Революции в рамках фестиваля
установлена пятиметровая скульптура " Три богатыря" , представляющая собой точную копию знаменитой картины
художника Васнецова. Также на Театральной площади установлены двухметровые фигуры жителей древнего
«Города мира». Для создания арт-объектов использовался лёгкий материал - пенопласт.
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