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Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему АРСЕНИЮ , 

митрополиту Истринскому,
Первому викарию 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, 
Управляющему Центральным и Южным 

викариатствами г. Москвы

Ваше Высокопреосвященство!

В День защиты детей, 1 июня 2017 года в 11.00, в саду при Патриаршей 
резиденции в Переделкино начнется ставший доброй традицией ежегодный 
детский праздник «В гостях у Патриарха».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже в девятый раз с 
радостью примет у себя маленьких гостей, пообщается с ними и, по окончании 
праздника, вместе с детьми продолжит закладку яблоневой аллеи на территории 
парковой зоны.

В рамках мероприятия состоится концерт, в котором примут участие 
известные артисты и звезды российской эстрады, а также победители Ш-го 
Фестиваля творчества воскресных школ города Москвы. Детей порадуют парк 
развлечений, аттракционы, мастер классы, мастерские народных ремесел, 
спортивные и военно-патриотические игры.

С глубоким почтением прошу Вас оказать содействие в приглашении на 
ежегодный детский праздник «В гостях у Патриарха» учащихся воскресных школ 
управляемых Вашим Высокопреосвященством викариатств.

Испрашивая молитв Вашего Высокопреосвященства,

Заместитель руководителя 
Административного секретариата 
Московской Патриархии,
Руководитель Молодежного отдела 
Московской городской епархии

Куксов М.Г.



1 июня 2017 года в День защиты детей в саду при Патриаршей 
резиденции в Переделкино пройдет ежегодный детский праздник «В гостях у 
Патриарха».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже в девятый раз 
с радостью примет у себя маленьких гостей, пообщается с ними и, по 
окончании праздника, продолжит вместе с детьми закладку яблоневой аллеи 
на территории парковой зоны.

В рамках мероприятия состоится концерт, в котором примут участие 
известные артисты и звезды российской эстрады, а также победители Ш-го 
Фестиваля творчества воскресных школ города Москвы. Детей порадуют 
парк развлечений, аттракционы, мастер классы, мастерские народных 
ремесел, спортивные и военно-патриотические игры.

Начало мероприятия 1 июня 2017 года в 11:00.
Вход на мероприятие - свободный. Приглашаются все желающие.

Адрес: ул. 7-я Лазейки, 42.
(10 минут пешком от станции электрички Переделкино)

Контактный телефон для уточнения информации: +7(963)770-11-01.




