Большой "кругосвет ный" парад, варенье по семейному рецепт у Александра
Блока и уроки иност ранных языков: заключит ельные выходные фест иваля
"Московское варенье. Дары природы"
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Под занавес фестиваля «Московское варенье. Дары природы», 6 и 7 августа, посетителей ждет
особенно много интересных событий: необычные кулинарные и художественные мастер-классы,
открытые занятия по английскому и испанскому языкам, грандиозный концерт фламенко, «зелёный»
спектакль «Гамлет, принц датский», буквально сотканный из импровизации и сюрпризов, и большое
«кругосветное путешествие» - парад по центральным площадкам фестиваля с участием артистов и
спортсменов.
6 августа, в субботу, в Новопушкинском сквере на площадке «Россия-Голландия» с 12.00 до 14.00
состоится мастер-класс «Литературное варенье» от «Российской газеты». Координатор этого
проекта, специалист по связям с общественностью воронежского филиала «Российской газеты»
Светлана Колесникова, научит всех желающих готовить сливовое варенье по рецепту семьи
Александра Блока.
В шале «Пофферчьес» на этой же площадке гости фестиваля могут приобрести варенье,
приготовленное по рецептам семей современных российских знаменитостей: персиковое варенье с
апельсинами от семьи Пресняковых, варенье из черешни с грецким орехом от семьи Ярмольников,
вишневое варенье от семьи Боярских или Юдашкиных, яблочное варенье с минимальным содержанием
сахара от семьи Маликовых и яблочное варенье от семьи Ширвиндтов. Стоимость баночки варенья
составляет 250 рублей. Все собранные средства будут направлены на проекты благотворительного
фонда помощи тяжелобольным детям «Линия жизни».
Там же, в Новопушкинском сквере, с 15.00 до 18.00 пройдут занятия для взрослых и детей в открытой
художественной мастерской «Палитра лета». Прекрасная возможность вдохновиться шедеврами
старых голландских мастеров и создать свои собственные произведения искусства.
На Площади Революции у памятника К.Марксу на территории фестивальной «Мексики» в 17.00
пройдет открытое занятие по испанскому языку.
Есть прекрасная возможность интенсивные курсы по испанскому! Гости смогут играть, петь и учить
стихи. Опытные преподаватели из языкового центра «Билингвята» подготовили специальную
программу и для самых маленьких гостей фестиваля.
В «Волшебной Англий» на Кузнецком мосту у Ц УМа с 17.00 до 19.00 состоится открытое занятие по
английскому языку. Уроки проводятся при поддержке языкового центра «Билингвята». Программа
рассчитана на детей от 3 до 12 лет.
На Тверской площади на площадке «Россия-Испания» с 19.00 до 20.00 пойдет заключительный
концерт школы фламенко Хосе Кармона. Блистательный танцор, солист Национального Балета
Испании Хосе Кармона вместе с учениками исполнит для вас свои лучшие номера.Пряный аромат
воздуха Испании, свежесть и глубина океана, терпкий вкус вина – гости окунутся в мир фламенко.
7 августа, в воскресный день, на Пушкинской площади на площадке «Россия-Германия» в 14.30
состоится большой парад «Кругосветное путешествие», который станет ярким завершающим
аккордом фестиваля " Московское варенье, Дары природы" .
Все самые активные и веселые из числа гостей фестиваля в сопровождении замечательных артистов,
которые радовали москвичей и туристов на протяжении всего «Московского варенья», –
фестивальных «баварцев», «испанцев» и «китайцев» – пройдут ярким парадом от Пушкинской до
Манежной площади. Участие в прогулке по чудесной летней столице заодно примет оркестр
«Mosbrass» и многочисленные поклонники экстремальных видов спорта – роллеры, скейтбордисты,
BMX-велосипедисты. С каждой остановкой парад будет становиться все многочисленнее и громче.
Повеселиться в компании Карлсона и Фрекен Бок можно будет на Манежной «Ц веточной площади» с
12.00 до 19.00. Детей и взрослых ждут театрализованные интерактивные занятия «Малиновое
приключение с Карлсоном». Всеми любимые персонажи - Карлсон и Фрекен Бок - вместе с гостями
фестиваля разучат танец маленьких приведений, сварят варенье, проведут «конкурс подушек и
пылевыбивалок» и приготовят сказочный торт.
На Тверском бульваре (у памятника К.А. Тимирязеву) на площадке «Россия-Дания» в 19.00 состоится
«зелёный» спектакль «Гамлет, принц датский». Этот интерактивный спектакль-размышление по
мотивам выдающегося произведения У. Шекспира проходят ежедневно с самого начала фестиваля.

Посмотреть его успели уже порядка 3 тысяч человек. SS «Кажется, он немножко изменил всех, кто
так или иначе с нему прикоснулся. Подобно шекспировскому зрителю наши гости были неотделимы
от действия, смеялись и негодовали вместе с героями, сопереживали им, чему-то учились. Словом,
были безусловными участникам процесса», - говорят авторы постановки.
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