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В нем примут участие представители сорока регионов нашей страны.
" Фестиваль «Наш продукт» откроется в столице 9 июня и продлится до 19 июня" ,- сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.Главными товарами
фестиваля " Наш продукт" станут мясо и мясопродукты, другие традиционные блюда русской кухни,
изделия русских народных промыслов и сувениры. Культурная программа познакомит гостей
фестиваля с историей повседневной жизни и быта Москвы, и покажет, как развивался город в XIIXVIII столетиях. В фестивале примут участие представители 40 регионов России. При этом около 50%
из них будут участвовать в московских фестивалях впервые.На 33 площадках фестиваля " Наш
продукт" , которые появятся во многих округах Москвы, будет работать 287 шале. Из них 189 –
торговых, 72 – общественного питания и 26 - анимационных.
Впервые фестивальные площадки откроются в сквере на Болотной площади и на бульварах –
Страстном, Ц ветном, Сретенском и Чистопрудном.11 окружных площадок фестиваля будут
посвящены российским регионам: Томской, Ивановской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской,
Рязанской, Тульской, Вологодской и Калужской областям, Краснодарскому краю и республике
Чувашия. Эти площадки будут украшены арт-объектами " гастрономическая телега" и свитками с
гербами областей. А в торговых шале можно будет приобрести продукты и сувениры, характерные
именно для этих регионов.«В Москве начинается летний сезон фестивалей, культурных мероприятий,
которые будут проходить на улицах и площадях Москвы. Как подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин, на фестивале " Наш продукт" будут активно работать представители 40 регионов России. В
центре города ярмарочные шале появятся на Болотной площади, в Камергерском, Лаврушинском,
Столешниковом, Климентовском пер., в Новопушкинском сквере, на площади Революции, на
Пушкинской, Тверской, Триумфальной площадях, на ул. Арбат и Никольская, Кузнецкий мост, на
Тверском бульваре.Ранее сообщалось, что площадки будут оформлены и декорированы согласно
тематике. Например, на Болотной площади будут установлены арт-объекты «Раскраска по мотивам
народных промыслов», «А коса на улицу», «Шамаханская царевна», «Подводный мир Садко»,
«Московская ярмарка» и «Водонос».
Кроме того, на Пушкинской площади будет установлен арт-объект «Александр Невский», в
Новопушкинском сквере - «Соловей-Разбойник», а на Тверском бульваре - «Ступа с метлой с
метлопарковкой» и «Боевая колесница». По словам Сергея Собянина, современному искусству тоже
найдется место в фестивальной программе. Например, сквер на Болотной площади превратится в
главное городское арт-пространство под открытым небом. На площадке " Мир искусства" соберутся
художники, дизай неры и скульпторы. Гостей фестиваля ждут концерты и выставки картин
современных московских художников. Участники вернисажа проведут открытые мастер-классы для
всех желающих.
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