Фест иваль фейерверков, «Праздник Свет а и Веры», и какие еще
мероприят ия прошли в районе в эт ом году
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В этом году в районе Братеево провели множество культурных мероприятий. Основную массу из
них организовали дом культуры «Братеево», спортивно-досуговый центр «Мир Молодых» и
библиотека №150. Наша газета расскажет о самых ярких из них.
Так, в марте дом культуры «Братеево» провел первый весенний праздник «Женское счастье». По
словам организаторов, для гостей создали теплую обстановкау и праздничную атмосферу.
Следующим событием стала Масленица. Ее отметили сразу на нескольких площадках района
Братеево. Праздничная программа при участии досугово-спортивного центра «Мир молодых» и при
поддержке местной молодежной палаты проходила по адресу: ул. Алма-Атинская, д. 9, корп. 2.
На протяжении нескольких часов жители и гости района принимали участие в подвижных и
спортивных играх и смотрели номера от воспитанников досугового центра. В то же самое время
жители Братеева провожали зиму по адресу: улица Братеевская, дом 25, корпус 2.
В мае на улице Борисовские пруды прошел патриотический праздник «День призывника». Перед
подростками выступил парламентарий Александр Серегин. Ребята, состоящие на учете в военном
комиссариате, получили подарки.
В этом же месяце в Братееве прошел летний праздник «Славянский базар» напротив торгового
центра «Браво». На месте работали скоморохи, здесь организовали множество игр и развлечений на
открытом воздухе. Все завершилось большим концертом.
В первый день лета на спортивной площадке на территории управы по адресу: ул. Алма-Атинская,
дом 10, корпус 3, прошло мероприятие, посвященное празднованию Дня защиты детей, а также
старту проекта детского отдыха «Московская смена».
В августе библиотека №150 организовала для местных жителей «Праздник Света и Веры» в честь
Яблочного Спаса. Работники книгохранилища провели тематическую электронную викторину, после
чего гостям рассказали о традициях праздника и его особенностях.
Масштабно в районе отметили и День города. В Братеевском каскадном парке располагалась одна из
12 основных площадок запуска фейерверка в честь дня рождения Москвы. Также, в июле в этой же
зоне отдыха прошел второй Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Красочные залпы
салютов раздавались под музыку из известных советских и российских фильмов.
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