С 10 по 19 апреля 2015 на ВДНХ пройдут народные гуляния в чест ь
празднования Пасхи
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Тысячи разноцветных яиц, расписные куличи и пасхальные зайчики. Так масштабно и весело ВДНХ
впервые встретит главный христианский праздник — Пасху, сообщается на портале
vdnh.ru.Грандиозные народные гуляния пройдут на территории Главной выставки страны с 10 по 19
апреля. У нас можно будет отведать монастырских пирогов, научиться пасхальному мыловарению и
принять участие в традиционных русских забавах. Гостей ждет заводная пасхальная ярмарка,
увлекательные мастер-классы и большой праздничный концерт.
Выставка достижений народного хозяйства — одна из первых площадок города Москвы, которая в
этом году откроет череду пасхальных мероприятий. Уже в пятницу, 10 апреля, на Ц ентральной аллее
ВДНХ развернется пасхальная ярмарка. В 20 деревянных домиках можно будет увидеть все
традиционные атрибуты Великой Пасхи.
У нас гости смогут найти к праздничному столу расписные куличи с изюмом, творожную пасху,
свежую монастырскую выпечку, варенье, мед, кондитерские изделия и, конечно, главный символ
светлого праздника — пасхальные яйца. А их будет великое множество!
Разукрашенные в разные цвета и расписанные вручную, с декоративными наклейками и расшитые
бисером, эти пасхальные символы станут оригинальным украшением пасхального стола. Кроме
вкусных угощений ярмарка представит на своих прилавках предметы интерьера из глины и керамики,
сувениры, павлопосадские платки и декоративные расписные яйца. Пасхальные ряды будут работать
10, 13–17 апреля с 15:00 до 20:00, 11–12 и 18–19 апреля с 12:00 до 20:00.
В выходные, 11 и 12 апреля, 18 и 19 апреля, рядом с ярмаркой будут работать творческие мастерские
для всех желающих. Специально для этого на Ц ентральной аллее будут построены два теплых
шатра-павильона, где с 12:00 до 19:00 пройдет более 30 мастер-классов для детей и взрослых. Как
сделать куклу-мотанку, украсить предметы быта в технике декупажа, свалять игрушку из войлока,
креативно расписать пасхальные яйца и пряники — всему этому можно будет научиться на большой
пасхальной ярмарке ВДНХ. Лучшие мастера города Москвы покажут, как смастерить подставки для
яиц, сделать пасхального зайчика из фетра, нарисовать картину из песка и даже сварить пасхальное
мыло! Участие в мастер-классах бесплатное.
Основные народные гуляния в честь Великой Пасхи пройдут на ВДНХ 12 апреля. В Светлое
воскресенье праздничное настроение всем гостям создаст большой Пасхальный концерт. В
программе — фольклорные песни, хороводные игры и традиционные русские забавы. С главной сцены
праздника, установленной перед павильоном №1 («Ц ентральный»), посетителям ВДНХ подарят свое
выступление молодые фолк-группы и исполнители. Многие из них уже успели завоевать любовь
наших гостей этой зимой, когда артисты зажигали на сцене знаменитого катка ВДНХ. Светлые
песни, заводные танцы, народные и современные ритмы вовлекут всех в один большой ярмарочный
хоровод.
В следующие выходные, 18 и 19 апреля, празднование Пасхи на ВДНХ продолжится! Кроме
основной ярмарки на Ц ентральной аллее раскинутся т орговые ряды, где будут продаваться
поделки детей из воскресных школ. Эта необычная благотворительная ярмарка организуется
совместно с ассоциацией благотворителей «Белый цветок». Как и сто лет назад, когда белый цветок
принесли в Россию представители Императорского дома Романовых, волонтеры выйдут в народ с
призывом жертвовать на дела милосердия и благотворительности. Развлекать посетителей Выставки
в эти выходные будут передвижные музыканты и небольшие мобильные оркестры.
В эти дни любой неравнодушный гость ВДНХ сможет сделать наш мир немного добрее. На
территории ярмарки будут работать пункты сбора пожертвований и благотворительный объект
«клумба», где также можно поучаствовать в добрых начинаниях. Все собранные деньги от продажи
сувениров и угощений будут направлены на поддержку проектов православной службы помощи
«Милосердие» при Синодальном отделе Русской православной церкви по церковной
благотворительности и социальному служению. В рамках благотворительной программы «Белый
цветок» будут собраны средства на оплату ухода за детьми с редкими неизлечимыми заболеваниями,
одинокими стариками, беспомощными инвалидами, лежачими больными. Ц ель программы — помочь
тяжелобольным людям, не имеющим средств на оплату сиделок, получить квалифицированный уход,
который им жизненно необходим.
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