Костюмы, дружба,
плов врачам!
28 ноября 2020 в 17:00 на druzhbafest.ru начнется онлайн-трансляция V Московского
областного фестиваля национальных культур «Подмосковье – территория дружбы».
Впервые в истории фестиваль проходит на просторах Интернета. А это значит, что никуда
не надо ехать, просто устраивайтесь с комфортом перед монитором и приготовьтесь
к грандиозному празднику!
Традиционно наш яркий фестиваль посвящен укреплению дружбы и культурному обмену
между представителями национальностей, которые проживают на территории Московской
области. Русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, узбеки, молдаване,
азербайджанцы… Это далеко не полный список национальностей, представители которых
живут в нашем регионе! Подмосковье – это наша страна, только в миниатюре! У нас много
культур, много языков, много национальных костюмов и традиционных блюд. Кстати,
в рамках фестиваля мы раскроем вам секреты приготовления некоторых из них.
Из-за сложной эпидемической обстановки и запрета на массовые мероприятия мы
не можем в этом году собраться все вместе, но дружба между народами возможна даже
на расстоянии! Прямая трансляция приветственного слова организаторов, открытия,
торжественного концерта и закрытия будет вестись с главной сцены фестиваля в МАУ
«Районный центр культуры и досуга» г. Видное. Участники концерта продемонстрируют
традиционные танцы и исполнят народные песни. Перемещаться между «площадками»
(специальными разделами) фестиваля можно будет благодаря удобному интерфейсу сайта.
В программе – онлайн-дефиле в национальных костюмах народов России. Не выходя
из дома, вы сможете во всех деталях рассмотреть красочные и необычные традиционные
костюмы народов, проживающих в Подмосковье. Также на druzhbafest.ru вас будут ждать
мастер-классы по приготовлению национальных блюд, благодаря которым вы научитесь
лучше всех готовить вкусную еду по классическим народным рецептам.
Выставка предметов национального прикладного искусства тоже переехала в онлайн!
На виртуальной экспозиции можно будет внимательно рассмотреть экспонаты и узнать
интересную информацию о них. Вы удивитесь, как творчески и по-разному каждый народ
подходит к изготовлению предметов обихода!
Кроме того, в рамках V Московского областного фестиваля национальных культур
«Подмосковье – территория дружбы» будет организована бесплатная доставка 3000 порций
плова и чая для врачей, работающих в медицинских организациях Московской области.
Мы надеемся, что ароматный плов и горячий чай придаст нашим докторам сил
и хорошего настроения в этот непростой период!

Ждем всех 28 ноября в 17:00 на сайте druzhbafest.ru!

