Фест иваль Московская весна: Борзов, Налич прочит ают письма с фронт а,
флешмоб Георгиевская лент а из 500 чел, полевая кухня накормит 2000 чел
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8 МАЯ
Звезды российской эстрады зачитают письма с фронта
8 мая в 18:00 на Арбате, возле дома 48, звезды российской эстрады зачитают письма с фронта. В
программе примут участие рок-музыканты Найк Борзов, Петр Налич, Мара, Марина Черкунова (группа
TOTAL) и другие.
Сам концерт будет представлять собой театрализованное действие, в которое будут вплетены танцы
и песни военных лет, и главное – тексты реальных фронтовых писем солдат к своим детям, матерям и
женам.
Вход на мероприятие свободный.
9 МАЯ
Полевая кухня накормит 2000 человек бесплатно
9 мая в Новопушкинском сквере в 14:00 появится полевая кухня. Орудовать на мобильной
передвижной кухне КП-130 будут профессиональные повара в военной форме, а их ассистентами
станут дети – внуки и правнуки войны.
Стандартный военный паек включит в себя гречку с тушенкой, которой, по подсчетам организаторов,
можно будет накормить более 2000 человек (всего на кухню привезут 180 кг гречки, 360 банок
тушенки и 10 кг сливочного масла).
Откроет мероприятие ведущий, со сцены он расскажет гостям об особенностях полевых кухонь и
традиционного военного меню, а также о том, как питались люди в тылу и какие застолья
устраивали по случаю Дня Победы. Главными гостями полевой кухни станут наши герои – ветераны
Великой Отечественной войны.
9 МАЯ
В Москве пройдет гигантский флэшмоб «Георгиевская лента»
В день празднования 70-летия Победы в 18:55 во время традиционной минуты молчания на Арбате
состоится масштабный флэшмоб под названием «Георгиевская лента».
Флэшмоб «Георгиевская лента» пройдет в 11 округах столицы одновременно. Арбат, 48, станет
центральной площадкой, на которую, по предварительным данным, придут не менее 500 человек.
Во время минуты молчания в 18:55 по московскому времени участники выстроятся в гигантскую
георгиевскую ленту по цветам футболок и шариков, затем возьмутся за руки и почтут память
погибших в Великой Отечественной войне. По окончании минуты молчания участники флэшмоба
выпустят в небо воздушные шары.
Сбор участников пройдет возле дома 40 на Арбате в 16:15. Всем желающим выдадут необходимый
инвентарь (футболки и шарики), а также проинформируют по всем организационным вопросам. Там
же будет установлен шатер, в котором участники смогут оставить свои вещи и переодеться. После
сбора команда профессиональных хореографов проведет генеральное построение участников и
репетицию события.
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