День семьи, любви и верност и от мет ят в Москве на 27 праздничных
площадках
01.07.2016
Празднование Дня семьи, любви и верности 9 и 10 июля пройдёт на 27 различных площадках города
Москвы. Мероприятие будет посвящено всероссийскому празднику, который был создан в память о
Муромском князе Петре и его жене Февронии.
История о недуге князя, его встрече с Февронией и чудесном исцелении, их совместной жизни и
испытаниях легла в основу почитания этой семейной пары православными христианами как
покровителей семьи и брака. Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности
стал в 2008 году по инициативе президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы
Медведевой.
Ц ентральным мероприятием станет праздник в Государственном музее-заповеднике Ц арицыно 10
июля. С 12:00 посетителей ждёт увлекательная программа для всей семьи. Для удобства участников
мероприятия будет открыто семь тематических зон: зона детской сцены и активностей «Детский
парк развлечения «Весёлая семейка», зона спортивных игр и активностей «Семь я – спортивная
семья», зона мастер-классов «Городок семейных ремёсел», зона тематических арт-объектов «Волшебный мир семейного счастья и любви», зона основной сцены - «Вера, Надежда, Любовь».
Гала-концерт в зоне «Вера, Надежда, Любовь» начнётся в 19:00. В программе примут видные
деятели искусств России, известные артисты эстрады и молодежные коллективы. Кульминацией
вечера станет исполнение гимна праздника и яркий фейерверк, который будет запущен в небо в
22:30.
Помимо парка Ц арицыно праздничные мероприятия пройдут в следующих местах Ц АО – Манежная
площадь, вл. 1А, Площадь Революции, ул. Никольская, Театральная пл., вл. 2, ул. Рождественка, ул.
Кузнецкий мост, вл. 7, Камергерский пер., д. 3, Камергерский пер., д. 7/5, Тверская площадь,
Столешников пер., Новопушкинский сквер, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, вл. 2,
Триумфальная площадь, Болотная площадь, Климентовский пер. 14, ул. Арбат, д. 19.
В Восточном округе праздник будут отмечать на Сокольнической площади. Также мероприятия
пройдут в следующих местах: САО – Ангарские пруды, СВАО – ул. Хачатуряна, вл.13, ЮВАО – ул.
Белореченская, вл. 2, ЮАО – Ореховый бульвар, вл. 14, СЗАО – ул. Сходненская, вл. 56 ТЦ
«Калейдоскоп», ЗелАО – Площадь Юности, вл. 2, ТАО – г. Троицк, Сиреневый бул., вл. 1, НАО – г.
Щ ербинка, ул. Железнодорожная, вл. 44 (у ТЦ «Аква-рель»).
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