Эт икет пасхального ст ола, концерт музыкант ов Московской Филармонии и
инженерные маст ер-классы: лучшие событ ия первых дней фест иваля
"Пасхальный дар"
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12 апреля в Москве откроется фестиваль П асхальный дар. Первые дни фестиваля будут посвящены
подготовке к празднику Пасхи. В фестивальных кулинарных школах желающих будут учить готовить
вкусные и полезные постные блюда и авторские пасхальные угощения, а на занятиях по декору
научат оригинальным техникам росписи пасхальных яиц. Любителей рисовать наверняка
заинтересуют уникальные занятия по Федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Юные
инженеры под руководством мастеров Гаража К улибин ПРО смогут собрать настоящий летательный
аппарат и даже аэромобиль-амфибию. И всех без исключения порадуют концерты классической
музыки, в том числе  и от музыкантов Московской Филармонии.
12 апреля, среда
Т верская площадь: дет ская игровая плошадка и маст ер-классы по декору
На Тверской площади с первого дня фестиваля будет работать детская игровая площадка.
Маленьких гостей встретят пасхальные персонажи- господин Кролик и его семья; на площадке дети
смогут сыграть в традиционную русскую пасхальную игру  катание яиц. По условиям забавы, мячияйца надо катать по желобам и загонять в кроличьи норы, устроенные на площадке.
В гостиной с 15.00 до 20.00 пройдут творческие мастер-классы по декорированию пасхальных
открыток и яиц натуральным растительным материалом (живыми засушенными цветами). Декор в
стиле г ербарий - изящная и не часто встречающаяся разновидность пасхального декора. Все работы,
созданные в рамках мастер-класса гости смогут забрать с собой, чтобы украсить дом или подарить
близким.
Ст олешников переулок: кавер-версии классических произведений
С 15.00 до 19.00 на подиуме в Столешниковом переулке будет звучать живая музыка: академический
инструментальный дуэт исполнит кавер-версии классических произведений.
Новопушкинский сквер: кулинарные маст ер-классы и премьера Пут ешест вий во сне и наяву
12 апреля гостей фестивальной кулинарной школы в Новопушкинском сквере ждут мастер-классы по
приготовлению вкусных и полезных блюд от кулинарного эксперта, шеф-консультанта многих
столичных ресторанов Максима Шитова. В 15.00 готовим салат с киноа и морепродуктами, а в 17.00 гречку с фруктами и йогуртом.
Ежедневно в дни П асхального дара юных посетителей площадок в Новопушкинском сквере и на
Тверском ждет новая серия театрального сериала П утешествия во сне и наяву. В центре сюжета
этой волшебной сказки - детские сны о полетах. А главные персонажи - спутники полетов во снах:
совы, волшебный дракон, подушка, сказочный летчик и другие.
Ну, а премьера сериала состоится 12 апреля, в Новопушкинском сквере.
В 15:00 дети смогут поучаствовать в театрализованном шествии от Новопушкинского сквера до
площадки около памятника С.А. Есенину; а в 18.00  посмотрят вечерний музыкальный спектакль.
Площадь Революции (сквер у памят ника К. Марксу): маст ер-класс Балансирующий самолет 
от Гараж Кулибин Про
В 15.00 в анимационном шале площадки у памятника Карлу Марксу на Площади Революции ребят
ждет увлекательный мастер-класс Балансирующий самолет! Юные посетители узнают все о том, как
устроены самолеты и как они летают, а затем вместе с опытными преподавателями попробуют самим
собрать собственный летательный аппарат, который действительно сможет перемещаться в
воздухе!
Площадь Революции: спорт ивные игры
Начиная с 12 апреля, москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в веселых спортивных играх на
Площади Революции  сыграть в мини-гольф или боулинг, проверить свою меткость в народной забаве
кольцеброс, а также научиться чеканить футбольный мяч в игре стритстайл. Спортивные зоны
работают с 11.00 до 20.00.
Арбат : маст ер-классы по Федоскинский миниат юре
12 и 13 апреля в 15.00, 16.00 и 17.00, а также 14 апреля в 15.00 и 16.00 в Л итературной гостиной на
Арбате пройдут мастер-классы по Федоскинской лаковой миниатюрной живописи. Приглашаем детей
и взрослых!

Первое производство в селе Федоскино возникло в 1795 году, а уже во второй четверти XIX века
табакерки, бисерницы, шкатулки и другие изделия здесь стали украшать живописными
миниатюрами, выполненными масляными красками в классической живописной манере. Основные
темы творчества  природа Подмосковья, русские песни и сказки.
На мастер-классе вы увидите, как расписывают шкатулки профессиональные живописцы  педагоги
Федоскинской школы,  и попробуете самостоятельно расписать небольшую шкатулочку в технике
Федоскинской миниатюры.
Новый Арбат : вст реча с писат елем А.Вурдовым
На самой длинной книжной ярмарке Букмаркет в дни фестиваля будут проходить встречи с
писателями. Так, 12 апреля, в 13.00, все желающие смогут пообщаться с автором нашумевшей книги
К андзявые эссе А.Вурдовым.
Также, 12, 13 и 14 апреля, на Букмаркете пройдут мастер-классы по созданию необычных винтажных
открыток  то, что нужно в преддверии праздников!
13 апреля, чет верг
Т верская площадь: Школа изящных искусст в
13 апреля, с 12.00 до 15.00, на Тверской площади будет работать детская Школа изящных искусств.
Дети смогут обучиться основам изобразительного искусства. В хорошую погоду занятия проходят на
открытом воздухе.
Для взрослых в Г остиной запланированы занятия по рукоделию: мастера научат гостей создавать
своими руками миниатюрных пасхальных персонажей (цыплят и кроликов). Мастер-классы пройдут с
12.00 до 20.00
Камергерский переулок. Маст ер-класс Т еат р Кукол от Московского т еат ра кукол
13 апреля, в 15.00, всех юных театралов приглашаем в анимационное шале в Камергерском
переулке!На мастер-классе Театр Кукол маленькие гости смогут узнать много интересных
исторических фактов о куклах, попробуют себя в роли кукловодов, а после сами станут режиссерами
маленькой сказки!
Площадь Революции (сквер у памят ника К. Марксу). Маст ер-класс Аэромобиль-амфибия от
Гараж Кулибин Про
В 17.00 ждем детей и их родителей на захватывающее занятие от Гараж К улибин Про! Ребята
узнают, что такое аэромобиль-амфибия, что он из себя представляет, и как можно совместить в
одном устройстве перемещение по воде и по суше! Вместе с преподавателями юные инженеры в
веселой интерактивной форме смогут изучить его механизм и попробуют собрать свой первый
аэромобиль.
Климент овский переулок: маст ер-класс от исследоват еля писанкарского промысла
13 апреля в 15.00 гостей Кулинарной студии в Климентовском переулке ждет мастер-класс «Напиши
свою писанку», от известного мастера и исследователя писанкарского промысла, руководителя Дома
ремесел Славич Шелковниковой Любови Анатольевны.
Все желающие смогут подготовиться к празднованию Пасхи создав писанку (яйцо, на которое
нанесен орнамент с помощью воска и красителей). Для выполнения этой работы совершенно не
обязательно хорошо уметь рисовать, главное  - желание и хорошее настроение.
14 апреля, пят ница
Т верская площадь: маст ер-классы по пригот овлению пасхальных угощений
В павильоне " Кухня" весь день готовим творожные пасхи, печем куличи и пасхальное печенье, а
также расписываем пряники! Часть куличей, приготовленных в этот день, в субботу, 15-го апреля,
будет выставлено на столы во внутреннем дворе площадки для освящения, а в пасхальное
воскресенье ими угостят всех желающих.
Ст олешников переулок: концерт музыкант ов Московской филармонии
С 19:00 до 20:00 на подиуме в Столешниковом переулке пройдет концерт классической музыки.
Перед москвичами выступят музыканты Московской Филармонии. Концерт бесплатный, в программе произведения отечественных и зарубежных композиторов.
Т верской бульвар (у памят ника К.Т имирязеву): маст ер-классы по росписи скворечников
С 16.00 до 19.00 ждем всех любителей мастерить в анимационном шале Д омик Бобра на самом
весеннем мастер-классе. Мы будем расписывать и украшать советники!
Кузнецкий мост . Маст ер-классы Т ряпичный хендмейд и Винт ажный зонт ик
14 апреля юных гостей модной творческой мастерской на Кузнецком Мосту ждет множество

сюрпризов и увлекательных мастер-классов. В 15.00 на уроке Тряпичный хендмейд ребята узнают,
почему именно кролик является символом католической Пасхи, а после попробуют сделать милого
пасхального кролика из текстиля своими руками, а в 16.00 на мастер-классе Винтажный зонтик,
посетители смогут декорировать зонтик в пасхальном стиле.
Климент овский переулок: маст ер-класс по эт икет у пасхального ст ола
14 апреля в 17.00 и 18.00 преподаватель, телеведущая и автор книг по этикету Елена Вервицкая
приглашает всех желающих в анимационное шале в Климентовском переулке на мастер-класс Этикет
пасхального стола.
Издавна Пасха в России считалось одним из самых торжественных праздников. Сохранить и передать
традиции следующим поколениям  одна из задач школы этикета. На нашей встрече мы вспомним, с
чего было принято начинать отмечать этот праздник, какие дарить подарки, готовить угощения.
Новопушкинский сквер: маст ер-классы по пригот овлению пост ных блюд
14 апреля в кулинарной школе в Новопушкинском сквере Ольга Слуцкая - блогер, кулинар, фудстилист, участник кулинарного шоу М астерШеф поделится со всеми желающими секретами
приготовления оригинальных постных блюд! В 15.00 готовим кус-кус с песто из петрушки и овощами
гриль, а в 17.00  домашний хумус и брускетты с фасолью и вялеными томатами!
Новый Арбат : лекция по Мировым религиям
На книжной ярмарке Букмаркет в дни фестиваля детей и взрослых ждет много познавательных
программ. 14 апреля в 19.00 приглашаем всех желающих на лекцию с видеорядом М ировые религии в
Москве.
Подробное расписание работы фестивальных площадок смотрите на официальном
сайте www.mos.ru/dar в разделе К арта.
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