Москвичи от мет ят Навруз на ВДНХ
17.03.2016
Грандиозный праздник встречи весны пройдет 20 марта в 75-м павильоне. Об этом сообщил
руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы
Владимир Черников.
Праздник соберет представителей двух десятков национальностей. Об этом было заявлено в ходе
сегодняшней пресс-конференции, состоявшейся в Информационном центре Правительства столицы.
«Москва – общий дом для разных национальностей, в этом году представители 20 народов
объединятся, чтобы встретить весну, познакомить горожан со своей историей, традициями и
национальной кухней. Место проведения праздника выбрано неслучайно. ВДНХ – историческая
площадка дружбы и единения народов», – сказал руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников.
Он отметил также, что близкий по духу праздник Масленицы собрал в этом году более 1,5 миллиона
москвичей, и у Навруза, по сути, та же задача – познакомить горожан с традициями встречи весны
народов Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана,
Туркменистана и других. Ожидается, что в празднике примут участие более 15 тысяч человек.
– Навруз – древний земледельческий праздник, которому более семи тысяч лет. Праздник мира,
добра и начала нового года, – отметила Хуршида Хамракулова, один из организаторов мероприятия,
председатель Совета Региональной Общественной организации «Таджикский культурный центр». –
Сегодня на первый план в нем выходит идея дружбы и единения. Навруз проходит под девизом:
«Давайте дружить!» – и мы дружим.
На большом праздничном концерте зрители увидят выступления лучших народных и прославленных
мировых коллективов, таких как Ансамбль Игоря Моисеева, Государственный академический русский
народный хор им. Пятницкого, Государственный ансамбль песни и танца Башкортостана,
Государственный ансамбль песни и танца Татарстана и других.
По словам Александры Пермяковой, художественного руководителя Государственного
академического русского народного хора им. Пятницкого, основной акцент будет сделан на
народном многонациональном искусстве. Москвичи получат интересную возможность познакомиться
с творчеством народных коллективов, а артисты смогут обменяться богатым профессиональным
опытом.
Празднование состоится 20 марта с 12:00 до 20:00 в 75-м павильоне ВДНХ. Вход свободный.
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