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Москва – культурный и исторический центр нашей страны. И главная наша задача на сегодняшний
день – сделать столицу более привлекательной для москвичей и туристов.
В настоящее время город готовится к встрече весны, и ознаменовывается это событие Масленичной
неделей. С 24 февраля по 2 марта Москва проведет городской фестиваль “Широкая Масленица”. За
это время в столице состоится более 570 мероприятий.
Сегодня над преображением города трудятся сотни рабочих. К весне Москва будет выглядеть не
только обновленной, но также будет и звучать по-новому. С 24 февраля по 2 марта в эфир выйдет
специальное радио «Масленица», которое будет звучать на всех праздничных площадках фестиваля.
Вдобавок, ролики, посвященные Масленице, всю неделю будут звучать на радио «Москва FM».
Также к усиленному режиму работы готовятся стражи порядка и пожарные службы. Город делает
все возможное для того, чтобы в гуляниях москвичам и гостям столицы было комфортно и безопасно.
Основными площадками праздничных мероприятий станут пешеходные зоны, парки и площади. В
центре столицы гуляния пройдут на улицах Кузнецкий мост, Большая Дмитровка и Рождественка, в
Столешниковом и Камергерском переулках, а также на Тверской площади, в Парке Горького и в
усадьбе «Коломенское».
Но встретить начало весны москвичам можно будет не только в центре столицы. В своих родных
округах и районах, даже самых отдаленных, москвичи смогут найти на Масленичной неделе немало
интересного! Например, в Западном округе Москвы, праздничные мероприятия пройдут в
ландшафтном заказнике " Тропаревский" , а также на других открытых площадках. Так, для районов
Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково праздничные мероприятия пройдут на Матвеевской улице.
Стоит обратить внимание, что праздничные мероприятия для детей также подготовили и городские
библиотеки.
Кроме того, последний день Масленицы , 2 марта, — Прощеное воскресенье, поэтому в этот день по
всей Москве откроют двери благотворительные ярмарки. Так, 2 марта на территории храма
Архангела Михаила на Западе Москвы состоится благотворительная ярмарка, где будет проходить
продажа поделок воспитанников Воскресной школы, будут организованы различные игры для детей,
которые по результату игры получают призовой талон на бесплатный блин.
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