В День народного единст ва ст удент ы познакомились с культ урой регионов России
06.11.2018
Акт ивист ы Цент ра развит ия присоединились к празднованию Дня народного единст ва. Фест иваль в чест ь
праздника длился в ст олице т ри дня подряд. На различных площадках гост и могли попробоват ь вкусные
национальные блюда, поучаст воват ь в ремесленных маст ер-классах и веселых народных играх,
посмот рет ь выст упления т ворческих коллект ивов, а т акже ближе познакомит ься с ист орией Москвы на
бесплат ных экскурсиях.

Яркий фестиваль, посвященный культуре и традициям регионов и народов России, проходит в столице во второй раз.
Колоритная культурная программа праздника наполнена национальными играми, костюмированными
представлениями, фольклорными песнями и познавательными прогулками по улочкам столицы.
На музыкальных площадках праздника каждый мог найти программу по своему вкусу — от современных хитов и
классики до песен и танцев народов России. Например, спецкоровцам пришлись по душе кавер-версии известных
хитов в исполнении групп Russian Acappella Band и ВИА The Champions, звучавшие со сцены на Площади революции.

Корреспондент Первого студенческого агентства остался в восторге от музыки удивительных народных
коллективов:
— Антураж и атмосфера, известная нам из древних летописей, очень завораживали. Здесь можно было услышать
завывания таинственной длинной трубы северных народов или же бодрую музыку народов Кавказа, — рассказывает
студентка Елизавета Ветчинина.
На одной из многочисленных площадок фестиваля активисты Ц ентра смогли стать участниками иммерсивного
спектакля. Профессиональные артисты вовлекли зрителей в увлекательное представление «Открытие Сибири».
Ребята «сплавлялись по реке» вместе с дружиной Ермака, искали целебные растения и сражались в битвах.

В павильоне-кухне можно было попробовать пироги самых разных российских народов: дагестанские чуду и буркивы,
сибирские пироги с пикшей, карельские калитки, татарские эчпочмаки и перемячи, русские расстегаи, шаньги,
кулебяки.
День народного единства — не просто праздник, который напоминает нам о многообразии народов России, но и
хороший повод, чтобы отдохнуть и провести выходные с пользой.
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