Собянин: Фест иваль «Московская весна» ст арт ует 28 апреля
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Фестиваль «Московская весна» стартует 28 апреля. Об этом в ходе заседания президиума
правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказал градоначальник, в 2017 году ставший уже традиционным для города фестиваль
пройдет в несколько ином формате — его объединят с музыкальным конкурсом. Таким образом,
полное название фестиваля в этом году звучит как «Московская весна a cappella».
— Участвовать будут около 160 коллективов из разных стран и городов России, — прокомментировал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Также в ходе мероприятия с докладом перед Сергеем Собяниным выступил глава департамента
культуры Москвы Александр Кибовский. Он рассказал, что все парки и общественные пространства
города полностью готовы к новому сезону, который официально начинается 1 мая.
— День труда — 1 мая, традиционно стартует летний сезон в наших парках культурах и отдыха, вся
инфраструктурных готова, подготовлено более 780 различных мест для разных активностей, —
сказал Кибовский.
Фестиваль «Московская весна a cappella» проводится в рамках цикла «Московские сезоны»
и продлится с 28 апреля по 9 мая 2017 года. «Московские сезоны» — цикл сменяющих друг друга
весенних, летних, осенних и зимних уличных мероприятий. В прошлом году многие мероприятия
фестиваля были посвящены Году кино, в этом году большую часть программы займет музыкальный
конкурс. В состав жюри, как сообщается, вошли народные артисты России Любовь Казарновская
и Валерия, заслуженный артист России Виктор Дробыш, главный продюсер музыкальных
и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта и др. Итоговый гала-концерт
с участием победителей конкурса и членов жюри состоится 8 мая. Призовой фонд конкурса,
сформированный из спонсорских средств, составляет 17 миллионов рублей, в том числе гран-при —
6,2 миллиона рублей, первое место — 1,8 миллиона рублей, второе место — 1,2 миллиона рублей,
третье место — 600 тысяч рублей. В рамках фестиваля «Московская весна a cappella» также
запланировано 70 театральных и музыкальных мероприятий, посвященных предстоящему Дню
Победы.
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