Собянин: Фест иваль «Московская весна» ст арт ует 28 апреля
25.04.2017

Во вторник, 25 апреля, в Москве прошло еженедельное заседание президиума
правительства, на котором Сергей Собянин сообщил о старте фестиваля «Московская
весна».
— В этом году он совмещен с конкурсом «Московская весна «A capella», — добавил Собянин.
Глава города отметил также, что на конкурс с разных российских и иностранных городов съедутся
около 160 музыкальных коллективов.
Далее возглавляющий департамент культуры Москвы Александр Кибовский доложил Сергею
Собянину, что в парках столицы завершена подготовка к летнему периоду. Для проведения
различных мероприятий готово более 780 парковых площадок.
«Московская весна» охватит пятьдесят семь площадок Москвы, из которых 38 — музыкальные.
В будущем власти Москвы планируют проводить конкурс ежегодно.
Гостей фестиваля в 2017 году ожидает ряд развлекательных мероприятий, в том числе
мастер-классов, а также специальная тематическая программа ко Дню Победы. Фестиваль
проводится в рамках цикла «Московские сезоны» и продлится с 28 апреля по 9 мая 2017 г.
В состав жюри музыкального конкурса вошли народные артисты России Любовь Казарновская
и Валерия, заслуженный артист России Виктор Дробыш, главный продюсер музыкальных
и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта и др. Заявки на участие в конкурсе
подали 250 коллективов и исполнителей из России и разных стран мира.
I этап конкурса (отборочный тур — конкурс видеозаявок) проходил с 10 по 31 марта 2017 г. Для
участия во II этапе, который пройдёт в рамках фестиваля «Московская весна», жюри отобрало 168
заявок. Итоговый гала-концерт с участием победителей конкурса и членов жюри состоится 8 мая
2017 г. Призовой фонд конкурса, сформированный из спонсорских средств, составляет
17 млн. рублей, в т. ч. гран-при — 6,2 млн. рублей, I место — 1,8 млн. рублей, II место —
1,2 млн. рублей, III место — 600 тыс. рублей.
В фестивале «Московская весна» примут
В торговых шале посетители фестиваля
музыкальные инструменты, музыкальные
букинистическую литературу и т. д. Для

участие 90 предприятий торговли и 36 ресторанов.
смогут приобрести виниловые пластинки, этнические
сувениры, винтажные и антикварные вещи, книги,
фестиваля рестораны подготовят специальное меню

с уникальными блюдами.
Отметим, будет организовано 830 творческих мастер-классов и 800 интерактивных программ для
детей и взрослых. 8–9 мая на фестивальных площадках будут организованы 60 творческих
мастер-классов по изготовлению открыток для ветеранов, 35 интерактивных тематических
мини-лекций и 10 курсов медсестёр по оказанию первой помощи.
В фестивальных шале можно будет приобрести выпуск фронтовой газеты, изучить азбуку Морзе,
принять участие в почтовом квесте. На улицах города будут работать полевые кухни, спортивный
городок, а также проводиться конкурсы рисунков, посвящённых Дню Победы.
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