Сергей Собянин пригласил москвичей на фест иваль «Русское поле»
21.07.2015
В музее-заповеднике «Ц арицыно» в воскресенье в Москве пройдет фестиваль «Русское поле». Мэр
Москвы Сергей Собянин: «Мероприятие, которое будет организовано 26 июля на территории
заповедника, будет посвящено 1000-летнему юбилею со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси».
В торжественном открытие фестиваля будет участвовать патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
представители поместных и автономных православных церквей из 15 стран, а также мэр столицы
Сергей Собянин.
Главным же событием праздника станет возведение обыденного, строящегося за один день, храма.
За основу этого храма взят проект церкви Святой Троицы, которая была возведена более 10 лет
назад в Антарктиде.
После окончания фестиваля это храм передадут в дар одному из православных приходов. Об этом
Мэру Москвы Сергею Собянину сообщил глава департамента национальной политики,
межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников.
Также в программе фестиваля заявлено 45 творческий коллективов, в том числе, монастырские хоры,
кубанский казачий хор, Русский народный хор имени М.Пятницкого, хоры Сретенского и СвятоДанилова монастырей.
Кульминационным событием станет выступление Большого русского хора под управлением главного
военного дирижера России генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Кроме того для гостей фестиваля будет работать ярмарка народных ремёсел и промыслов с участием
региональных мастеров. На ярмарке будут работать тематические площадки.
IV Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле», порадует гостей не только
выступлениями лучших фольклорных коллективов России и выставкой изделий народных умельцев, но
и хлебосольным столом.
Главенствовать на площадке «Русская кухня» будет Шатер «Большая окрошка». Здесь гости смогут
отведать четыре вида этого любимого в народе блюда: окрошку домашнюю, купеческую, уральскую
и хлебную.
Можно будет попробовать себя в приготовлении этого блюда и пройти мастер-класс по нарезке
ингредиентов и приготовлению окрошки от лучших рестораторов Москвы. Кроме окрошки гостей
буду потчевать русскими блинами, пирогами и другими блюдами русской кухни, которые приготовят
повара 16 московских ресторанов. А помимо кваса, гости фестиваля смогут попробовать морс,
медовуху, сбитень и другие напитки
Информация о фестивале размещена на сайте www.рполе.рф.

Адрес страницы: http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2021210.html

Управа района Орехово-Борисово Северное

