Собянин: Свыше 3,5 млн. человек приняли участ ие в Фест ивале варенья
20.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 августа посетил одну из площадок фестиваля «Московское лето.
Фестиваль варенья», расположенную на Тверской площади.
Сообщается, что за одну неделю на празднике побывали более 3,5 миллионов москвичей и гостей
столицы.
«Фестиваль пользуется большой популярностью у москвичей и гостей столицы. Площадки фестиваля
посетили уже 3,5 млн человек. Все, кто еще не был на фестивале или кто хочет прийти сюда еще
раз, могут это сделать до 23 числа», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник поздравил всех с Яблочным Спасом и лично разрезал огромную шарлотку,
вес которой превышал 250 кг. Для того, чтобы испечь пирог, потребовалось более 100 кг яблок и
столько же килограммов муки.
Отметим, что фестиваль варенья проходит в Москве уже во второй раз. Он открылся 13 августа, на
торжественной церемонии присутствовал сам мэр Сергей Собянин. В нем приняли участие
представители 40 российских регионов и 19 зарубежных стран. В городе работают 22 площадки, 13
из которых размещены в центральной части Москвы.
К фестивалю город украсили оригинальными арт-объектами, среди которых – огромный арбуз,
огромные банки с вареньем и гигантский лабиринт, для изготовления которого использовались
натуральный лавр и олеандр.
В фестивале принимают участие 3,2 тысячи столичных магазинов, 1,6 тысячи кафе и ресторанов, 30
рынков города, а также городские парки культуры и отдыха.
Главным музыкальным событием стал балет на роликовых коньках по мотивам сказки Джанни Родари
«Чиполлино» в постановке российского фигуриста Петра Чернышёва (на фестивальной площадке на
площади Революции).
На Пушкинской площади проходят «Первые московские фруктовые игры» под патронажем
Российского футбольного союза. В рамках фестиваля проводятся конкурсы «Сладкая жизнь»
(фотоконкурс), «Кулинарная Dеsеrtация» (конкурс рецептов), «СтихотВаренье» (поэтический
конкурс), «2,5 метра над уровнем лета!» (фотоконкурс).
В прошлом году фестиваль «Московское варенье», который проходил с 8 по 17 августа, посетили 5,5
миллиона человек.
20 столичных школ, занимая по итогам 2014/2015 учебного года 13-е место в этом рейтинге.
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