В ст олице полным ходом идут празднования
04.05.2019

В рамках фест ивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна a cappella» в Москве 4 мая пройдет много
инт ересных событ ий. Среди них: спект акли, музыкальные выст упления, лекции и маст ер-классы.
На Городецкой улице благотворительный фонд «Дети наши» в 13:00 представит интерактивный мини-спектакль
«Почитай мне сказку!» по мотивам «Сказки о царе Салтане». С 16:00 до 16:30 каждый гость фестиваля сможет
принять участие в танцевальной разминке в стиле реггетон. В 18:00 здесь же начнется мастер-класс по джазу
и современному танцу, а в 18:30 — мастер-класс по эстрадному танцу.
На площади Славы в 17:00 на сцену выйдет детский ансамбль Школы трех искусств Алексея Кортнева. В 18:00
их сменит гитаристка Ирина Игнатюк. На Святоозерской улице с 16:30 до 17:15 будут читать лекцию об основных
принципах здорового питания. С 17:15 до 18:00 гости художественного мастер-класса распишут пасхальные яйца,
в с 18:00 до 18:45 все желающие научатся создавать пасхальные гнезда.
На Митинской улице в 17:00 на сцену выйдет вокальный коллектив «Джем». В 18:00 выступит певец Дмитрий
Нестеров с концертной программой «Желаем счастья». Выпускник ГИТИСа по классу эстрадного вокала, Нестеров
несколько лет выступал в Театре музыки и драмы Стаса Намина, где, в частности, исполнял роль Ирода в рок-опере
Jesus Christ Superstar.
На Профсоюзной улице в 16:00 пройдет детский интерактивный спектакль «Гуси-лебеди», а в 17:00 — выступление
музыкальная группы «Длина дыхания». В 19:00 горожане услышат Алексея Петрухина и группу «Губерния».
Благотворительный фонд «Я есть!» подготовил мастер-классы с 12:00 до 19:00. Темы занятий — «Моделирование
3D-ручками» и «Пасхальный пряник».
На Тверской площади благотворительный фонд «Линия жизни» организует творческое занятие для детей
и взрослых. С 20:00 до 21:00 актер театра и кино Константин Шелягин проведет тренинг на внимание и фантазию.
Гостей также ждет автограф-сессия.
С утра и до вечера на сценах города будут продолжаться концерты участников конкурса «Московская весна
a cappella». На Триумфальную площадь в 12:00 выйдут участницы женского хора «Наама» из Израиля. В «Зарядье»
в 13:00 программу представит вокальный ансамбль «Арсенал» Омской академии МВД России. В 14:00 на Новом
Арбате выступят новички «Московской весны» — коллектив A Capella Boğaziçi из Турции. На Никольской улице
в 17:00 споют лауреаты международных вокальных конкурсов португальцы The Spell. А в 20:00 в Парке Горького
можно будет послушать ярких британцев The Buzztones.
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