Правит ельст во Москвы озвучило программу празднования Дня города
26.08.2015
В первые выходные сент ября в ст олице пройдут праздничные мероприят ия, посвященные
Дню города и приуроченные в 868-лет ию Москвы. Развлекат ельная программа праздника
сост авлена с учет ом пожеланий москвичей, принявших участ ие в опросе на порт але
«Акт ивный гражданин». Об эт ом на пресс - конференции в Информационном цент ре
Правит ельст ва Москвы сообщил руководит ель Департ амент а культ уры Александр
Кибовский.

Двухдневная программа празднований Дня города Москвы - 2015 насчитывает более 500
мероприятий, которые будут проходить во всех двенадцати округах столицы. В список развлечений
вошли также 247 бесплатных экскурсий и праздничный фейерверк. По словам Александра
Кибовского, более 200 тысяч горожан выбрали наиболее интересные для них мероприятия. Так, 28%
опрошенных проголосовали за Общегородской день экскурсий, 25% участников пожелали побольше
мероприятий для детей, 19% активных граждан выбрали классические концерты и 18% опрошенных
отдали свои голоса за проведение фестиваля «Спасская башня».
Празднование дня рождения столицы начнется 5 сентября в 10.00, когда по Тверской улице пройдет
шествие 1200 участников международного музыкального фестиваля военных оркестров «Спасская
башня». В 12.00 на Красной площади состоится торжественное открытие Дня города, которое будет
проходить в виде масштабного представления в стиле ретроспективы, рассказывающей об основных
событиях в жизни столицы и всей России, о Москве, как городе-герое. А в 13.00 на всех площадках
празднования прозвучит Гимн Москвы, который даст старт всевозможным развлекательным
программам.
Как рассказал глава Департамента культуры, в мероприятиях смогут принять участие более 10 млн.
человек. «Мы решили, что это будет поздравление москвичей самими москвичами. То есть работники
московских театров, клубов, школ искусств, общественных фондов, частных предприятий будут
организовывать концертные программы, выступления, мастер-классы. Со стороны Департамента и
властей Москвы работа будет носить скорее организационный характер. Мы будем помогать со
сценическим оборудованием, звуком, светом, будем организовывать безопасность», - пояснил
Александр Кибовский.
Для того, чтобы принять участие в бесплатных городских экскурсиях, необходимо записаться на
сайте «ялюблюмоскву.рф». Количество мест ограничено – в число счастливчиков попадет не больше 6
тысяч человек. По словам главы ведомства, столичные власти ограничены в возможностях по причине
нехватки экскурсоводов и гидов.
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