Одной из главных площадок на 9 мая ст анет Т верской бульвар
05.05.2015
8 мая в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в центре Москвы на Тверском
бульваре установят уникальный исторический арт-объект «Поезд Победы», созданный специально
для праздника. Кроме того, там же разместятся стена памяти «Народная Победа», танцевальная
площадка «Летняя эстрада» и «Площадь Победы».
В этом году основными концертными площадками празднования Дня Победы в Москве станут
Поклонная гора, Патриаршие пруды, Театральная, Пушкинская и Тверская площади.
А гуляя по Тверскому бульвару 8 мая москвичи попадут в довоенное время, годы войны и победный
май. Так, на бульваре будет установлена танцевальная площадка «Летняя эстрада», которая должна
напомнить горожанам о беззаботном довоенном времени 30-40х годов прошлого столетия.
Далее по бульвару городские жители и гости столицы встретят уникальный художественный объект
«Поезд Победы», каждый вагон которого будет изображать события одного военного года.
Переходя из вагона в вагон посетители «пройдут» все 5 лет войны. Благодаря исторической
ключевой военной хроники, фотоматериалов, образов и символов, зрители погрузятся в атмосферу
каждого года, почувствуют, чем жили люди в это трудное время и как развивались события на
фронте.
«Поезд Победы» откроет свои двери для посетителей 8 мая в 15:00 и продолжит работать до 10 мая
включительно.
Также в самом центре Тверского бульвара воздвигнется 12-метровая стена памяти «Народная
Победа», в создании которой смогут принять участие все желающие. Посетители смогут поместить
на стену копии фотографий, наградных листов, фронтовых писем и других памятных документов из
семейного архива, связанных с Великой Отечественной войной. А горожане, которые не имеют на
руках фотографий своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, смогут написать на
стене информацию о них.
В конце бульвара москвичи попадут на импровизированную «Площадь Победы». Здесь их будут
встречать актеры, танцоры и музыканты, а также солдаты и девушки, одетые по канонам победного
мая. На площади у Никитских ворот ветеранам будут вручать цветы, гостям экспозиции − повязывать
георгиевские ленты. Также здесь состоится концертная программа с участием духового оркестра и
вокальных коллективов.

Адрес страницы: http://nagatino-sadovniki.mos.ru/presscenter/news/detail/1820391.html

Управа района Нагатино-Садовники

