Глава города Сергей Собянин сам лично принимал участ ие в праздничных
мероприят иях в чест ь Дня города
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. В Москве в минувшие выходные 5 и 6 сентября
праздновался главный праздник столицы – День города. В этом году Москве исполнилось 868 лет. По этому случаю в
городе были организованы различные праздничные мероприятия. Даже плохая погода не помещала москвичам
поздравить свой любимый город.
Мэр Москвы Сергей Собянин лично принимал участие в главных торжествах по случаю Дня города 5 сентября. Ровно в
полдень на Красной Площади он обратился с приветственным словом к гостям и участникам торжественной
церемонии открытия и поздравил их и всех москвичей с общим для всех праздником.
Затем Мэр Москвы Сергей Собянин посетил фестиваль «Москва Триумфальная», который проходил на Тверской
улице. Здесь были максимально точно воссозданы костюмы, быт, занятия в Москве в разные исторические времена.
Во время осмотра фестивальных площадок, Сергей Собянин пообщался с москвичами, осмотрел 8 триумфальных арок,
воздвигнутых в честь выдающихся побед и достижений Москвы.
Вечером Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с приветственным словом к собравшимся москвичам на Лубянской
площади. Здесь состоялся грандиозный музыкальный концерт, главными участниками стали команды «Парк
Горького» и бостонская легендарная команда Aerosmith. При этом на организацию этого концерта власти города не
потратили из бюджета ни рубля – этот концерт полностью оплатили для жителей Москвы столичные
предприниматели и меценаты, власти Москвы лишь обеспечивали правопорядок и организацию праздника.
На Лубянской площади Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что на улицах Москвы в эти праздничные дни можно
изучать историю и географию России, ведь сюда приехали гости из самых разных регионов: От Калининграда и
Севастополя до Владивостока и Камчатского края. «Мы созидаем настоящее Москвы. Мы верим в великое будущее
нашей столицы. В праздники принято дарить подарки. Строители Москвы подарили москвичам новые дороги,
развязки, благоустроенные улицы, обновленные парки. Спасибо строителям Москвы!»,- произнес в своей
заключительной речи Мэр Москвы Сергей Собянин.
Финальная точка, которую посетил в этот праздничный день Сергей Собянин – стал Международный фестиваль
военный оркестров «Спасская Башня», который уже 8-й раз проходит в столице. Здесь столичный градоначальник
дал старт этому многодневному музыкальному событию и сообщил москвичам, о том, что за 8 лет в городе появилась
замечательная музыкальная традиция приезжать в Москву и показывать все самое лучшее из своего творчества.
В Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» принимают участие лучшие отечественные и
зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.
Самый яркий момент фестиваля вот уже много лет – это выступление на Красной площади сводного оркестра из всех
участников — около 1,5 тыс. музыкантов. Они исполняют финальные аккорды под залпы салюта на фоне светового

шоу на храме Василия Блаженного. В этом году он посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
За два праздничных дня, по оценкам главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, мероприятия
посетило около 6 млн. человек. При этом в мероприятиях, которые проходили в парках и скверах, принимало участие,
несмотря на дождь, около 1 млн. человек. Всего в праздновании 868-летнего дня рождения столицы было
задействовано все 100 зеленых зон, находящихся на территории города, 25 центральных площадок, 31 окружная
площадка, 196 районных площадок. В рамках праздничных мероприятий состоялось более 300 концертных
выступлений, прошло более 80 мастер-классов, и 247 экскурсионных маршрутов.
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