Колядки, чеканка монет и чай в варежке: от мечаем рождест во в лучших
т радициях
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В понедельник, 7 января, в парках города гост ей и жит елей ст олицы ожидает обширная
программа.
Народные гулянья в большинстве парков начнутся в 13:00 и завершатся в 19:00. Подробное
расписание можно найти на сайтах городских парков.
В Парке Горького отмечать Рождество будут на катке «Фабрика счастливых людей». В конце
центральной аллеи, в зоне очага, с 11:00 до 14:00 артисты будут читать «Сказку о мертвой царевне
и о семи богатырях» и «Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина. Также специалисты расскажут
о русской литературе.
Интерактивную программу, посвященную святкам, подготовили в саду «Эрмитаж». Здесь выступит
фольклорный ансамбль, который исполнит народные песни и колядки, и пройдут мастер-классы.
Гости научатся делать елочные игрушки из текстиля и вырезать фигурки ангелов из бумаги. Также
можно будет посетить необычное занятие: его участникам помогут выбрать травы и специи для чая
и упакуют ароматную смесь в варежку, которую можно будет украсить. Программа пройдет с 14:00
до 19:00.
На святки приглашает и музей-заповедник «Коломенское». Для гостей выступят артисты
фольклорного коллектива «Купцы» и гармонист-виртуоз Святослав Шершуков. Шоу-группа «Пыль
столбом» устроит подвижные игры.
Послушать фольклорные ансамбли в Рождество можно будет в парке Победы на аллее Защитников
Москвы. Здесь же проведут мастер-класс по изготовлению старорусских музыкальных
инструментов — свирелей, гуслей, колокольчиков и трещоток — из подручных средств. Еще в парке
откроется мастерская чеканки монет: посетители смогут сделать памятную монету и забрать
ее с собой.
Научат новому и в Бабушкинском парке. Для гостей пройдут мастер-классы по росписи имбирных
пряников и созданию традиционной русской игрушки — тряпичной куклы. Также покажут
интерактивное представление «Рождественская ярмарка». Артисты в образах красных девиц
и добрых молодцев будут вместе с гостями водить хороводы, петь народные песни и рождественские
обрядовые — колядки. Желающие разучат несколько движений кадрили.
В ландшафтном парке «Митино» посетители смогут прокатиться на санях, запряженных лошадьми.
Также на Фестивальной площади пройдут мастер-классы: гости смастерят Вифлеемскую звезду
из бумаги и картона и научатся азам игры на колоколах на передвижной звоннице.
В новогодние и рождественские праздники в Москве пройдет более 400 мероприятий. Многие из них
вошли в программу традиционного фестиваля «Путешествие в Рождество». Уже в шестой раз
по всему городу открыты площадки, где проводят мастер-классы, лекции, квесты, концерты,
спектакли и ярмарки. В этом году фестиваль идет с 14 декабря по 13 января.
Посетить мероприятия фестиваля можно и в парках, например в «Сокольниках», «Кузьминках»,
«Красной Пресне», «Филях», «Митине», Бабушкинском, Измайловском, Лианозовском парках,
а также в сквере в Олонецком проезде. По будням площадки работают с 11:00 до 22:00,
по выходным — с 10:00 до 22:00.
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