Фест иваль "Московское варенье" в СЗАО
04.08.2014
13 август а в Новопушкинском сквере звезды прочит али любимые от рывки из
художест венных произведений.
В эту среду с четырех часов вечера на площадке “Пикник” фестиваля “Московское варенье”
российские звезды провели “Сладкие чтения”. Первым взял в руки книгу лидер группы “Мегаполис”
Олег Нестеров.
- Я зачитал отрывки из сценария 1960 года Геннадия Шпаликова, который написал, например,
сценарий “Я шагаю по Москве”, - рассказывает Олег Нестеров, - фильм по нему должен был
называться “Причал”, но по разным причинам его так и не сняли. Действие происходит летом, в
Москве - именно поэтому я решил, что зачитать его будет уместно на фестивале “Московское
варенье”.

В 18 часов интеллектуальную эстафету перехватила звезда сериала “Деффчонки” Анастасия
Денисова, которая прочитала отрывки из сказки Леонида Филатова “Про Федота-стрельца, удалого
молодца”. А в 20 часов сладкую игру в бисер продолжила актриса театра и кино Алиса
Гребенщикова, которая устроила настоящее попурри из стихотворений поэтов-шестидесятников.

Кроме звезд в чтениях могли принять участие все желающие - достаточно было просто зачитать
вслух отрывок из любимого литературного произведения, стихи или прозу.

Десятидневный фестиваль «Московское варенье» продолжает традицию культурных и
гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он занял 19 тематических площадок по всей
Москве: 8 в центре и 11 в округах. Ц ентральным мероприятием фестиваля станет Фруктовый парад
на Тверской и концерт с участием мировых звезд на Лубянке 16 августа.

Подробное расписание и информацию о мероприятиях фестиваля можно узнать на
сайте mosvarenie.ru.
Контактный тел.: 8 (985) 643-07-85.
Одним из самых популярных лакомств в нашей стране остается варенье. Клубничное, вишневое,
сливовое, абрикосовое – каждый может выбрать свое любимое по вкусу. Сегодня варенье готовят из,
казалось бы, далеко не десертных продуктов: кабачки, шишки, кактусы, одуванчики, розы и т.д.
Специально для всех любителей различных сортов варенья в Москве в период с 8 по 17 августа
состоится уникальное мероприятие. Департамент торговли и услуг города Москвы на 19 площадках
города Москвы организует и проводит фестиваль " Московское варенье" . Горожане смогут бесплатно
угоститься сладким лакомством и узнать рецепты редких и давно забытых сортов варенья.
Площадки варенья появятся не только в центре, но и в других округах столицы. Отметим, что
подобный фестиваль будет проводиться в Москве впервые.
В Северо-Западном округе будет организована площадка фестиваля по адресу: ул. Сходненская
вл.56 (Площадка перед ТРЦ «Калейдоскоп»).
Приглашаем Всех желающих на фестивальные мероприятия, в рамках которых пройдут мастерклассы, концертные программы творческих коллективов округа , спортивные состязания, конкурсы,
катание на каруселях.
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Звезды проведут экскурсии по сладким Маршрут ам Москвы

14 августа в рамках фестиваля “Московское варенье” пройдут Сладкие экскурсии по
историческим улицам, расположенным между площадками фестиваля в центре города.
Экскурсии проведут ви-джей Тутта Ларсен, певец Павел Артемьев и телеведущий Никита
Белоголовцев, которые на свой вкус построили маршруты, чтобы рассказать о любимых
уголках Москвы.
Т ут т а Ларсен начнет экскурсию в 14.00 на Арбат е. Расскажет о версиях происхождения
названия эт ой улицы, доме-музее Лосева, фонт ане “Принцесса Т урандот ”, ст ене Цоя,
зат ем экскурсия проследует по Воздвиженке, Александровскому саду и закончит ся на
Площади Революции, где сейчас располагает ся фест ивальная площадка
“Севаст опольский Вальс”. По ходу экскурсии для прохожих будут играт ь музыкант ы:
FolkBeatRF на Арбат е, Филипп Барский рядом с мет ро “Арбат ская”, Ashe drums рядом с
Ленинской библиот екой, Sky band в финале маршрут а.
Сладкая экскурсия Павла Арт емьева, кот орый завершив работ у в группе Корни, ст ал
т еат ральным акт ером, начнет ся в 16.00 в Климент овском переулке. Участ ники сладкой
прогулки увидят ст арые церкви, доходные дома, бывшую кондит ерскую фабрику
“Красный Окт ябрь”, пройдут по Ордынскому т упику, Т олмачевским переулкам и дойдут до
Музеона, где развернулся Абрикосовый пляж - здесь можно поиграт ь в волейбол, сделат ь
парковую скульпт уру, полежат ь в гамаке. Аккомпанироват ь экскурсоводу будут группа
“Круглый бенд” рядом с мет ро Т рет ьяковская и барабанщики из проект ов Hang drum (у
фонт ана в Лаврушенском переулке), “Барабанное шоу” (Большая Якиманка), “Маракат у”
(Крымская набережная).
В 18.00 т елеведущий Никит а Белоголовцев преврат ит ся в экскурсовода в Камергерском
переулке, чт обы провест и всех желающих по своему сладкому маршрут у - через Большую
Дмит ровку, Ст раст ной бульвар и Пушкинскую площадь к Новопушкинскому скверу на
“Пикник” фест иваля “Московское варенье”. Кроме архит ект урных чудес участ ники
экскурсии послушают выст упления Форт епианного дует а “Лют иков Т ит ов” в
Камергерском, человека-оркест ра Евгения Немова на Большой Дмит ровке, Enjoy drumming
на Ст раст ном и “Африканды” в конце вечера.
Расписание маршрут ов:
14.00 – 15.00. От Арбат а до пл. Революции. Экскурсовод Т ут т а Ларсен.
16.00 – 17.00. От Климент овского пер. до Крымской наб. Экскурсовод Павел Арт емьев.
18.00 – 19.00. От Камергерского пер. до Новопушкинского сквера. Экскурсовод Никит а
Белоголовцев.
Десят идневный фест иваль «Московское варенье» продолжает т радицию культ урных и
гаст рономических фест ивалей и ярмарок ст олицы. Он занял 19 т емат ических площадок по
всей Москве: 8 в цент ре и 11 в округах. Цент ральным мероприят ием фест иваля ст анет
Фрукт овый парад на Т верской и коцерт с участ ием мировых звезд на Лубянке 16 август а.
Подробное расписание и информацию о мероприят иях фест иваля можно узнат ь на сайт е
mosvarenie.ru.
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