Сергей Собянин: В День города в Москве пройдут более 500 праздничных
мероприят ий
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Руководит ель городского Департ амент а культ уры Александр Кибовский в ходе заседания
ст оличного Правит ельст ва доложил Мэру Москвы Сергею Собянину о т ом, чт о, по
предварит ельным подсчет ам, в праздновании Дня города примут участ ие более 10 млн.
москвичей и гост ей ст олицы.

В этом году Москва отмечает свое 868-летие. 5 и 6 сентября москвичей и гостей столицы ждут
развлекательные программы, которые развернутся в ста городских парках, а также на 25
центральных, 31 окружной и 196 районных площадках. В рамках праздничных мероприятий
планируется провести более 300 концертных выступлений, свыше 80 мастер-классов и 247 экскурсий.
А вечером 5 сентября прозвучит праздничный салют.
Основная тема художественного оформления Дня города в нынешнем году выбрана в честь 70-летия
Победы и 50-летия присвоения Москве звания «Город-герой». На Тверской улице и Рождественском
бульваре будут установлены 10 временных Триумфальных арок, воссозданных на основе рисунков и
чертежей реальных арок, построенных в Москве и других городах России в прошлые века.
Празднование Дня города начнется 5 сентября в 10 часов с шествия участников фестиваля «Спасская
башня», которые проследуют от Тверской до Пушкинской площади. В 11 часов состоится церемония
возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а в 12 часов на
Красной площади начнется официальная торжественная церемония открытия Дня города. После
этого, в 13 часов, на праздничных площадках города одновременно прозвучит Гимн Москвы в
исполнении оркестров музыкальных школ. Одновременно с этим начнется торжественное шествие
пожарных и спасателей столицы от улицы Пречистенка до Парка Горького. Как было доложено Мэру
Москвы Сергею Собянину, особое внимание в дни праздника планируется также уделить
поздравлению старшего поколения москвичей - граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны, для которых в Екатерининском парке организована специальная
концертная программа
«В выходные мы отмечаем День города. Пройдет около 500 мероприятий», - уточнил Мэр Москвы
Сергей Собянин. Тем более что на этот раз в составлении развлекательной программы принимали
участие сами москвичи путем голосования на портале «Активный гражданин». Из более чем 200 тыc.
опрошенных, порядка 28% предложили организовать в День города экскурсии по московским местам,
25% - высказались за увеличение числа мероприятий для детей, а 19% активных граждан
поддержали проекты, связанные с концертами классической музыки под открытым небом.
В первые осенние выходные в столице также будут проведены 14 спортивных соревнований, включая

Кубок Президента Российской Федерации по самбо, Чемпионаты Москвы по шахматам, спортивному
ориентированию, велоспорту на шоссе, стендовой стрельбе, Кубок Мэра по воркауту и т.д. На
центральных улицах и площадях города в центре столицы пройдут всевозможные фестивали и
концерты, а ВДНХ на эти два дня превратится в «Город детей». Здесь будут работать порядка 20
площадок, в числе которых – возведенный из картонных коробок «Павильон Детство», выставка
интерактивных объектов «Парк изобретений», детская площадка «Инкубатор идей», зона анимации
«Сумасшедшие профессора» и многое другое.
С более подробной программой развлечений во время празднования Дня города, можно ознакомиться
на сайте ялюблюмоскву.рф. Также в праздничные дни по всему городу будут работать 20 медиазон,
где желающие смогут получить информацию о праздничных мероприятиях.
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