Собянин: В День города в Москве пройдут более 500 праздничных
мероприят ий
01.09.2015

Власти Москвы ожидают, что в праздновании Дня города примут участие более 10 млн человек,
сообщил мэру города Сергею Собянину на заседании правительства руководитель столичного
департамента культуры Александр Кибовский. В прошлом году эта цифра достигала шести
миллионов.
«Вообще у нас запланированы большие программы мероприятий. Их действительно очень много: и на
центральных площадках, и на окружных. Празднование пройдет практически в каждом районе
Москвы. Мы предполагаем охват более 10 млн человек», - сказал А. Кибовский.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в рамках празднования Дня города пройдет
огромное количество мероприятий.
«В выходные мы отмечаем День города. Пройдет около 500 мероприятий», - сказал Собянин.
В празднике будут участвовать все 100 парковых территорий города, центральные, окружные и
районные площадки. Пройдет более 300 концертов с участием звезд шоу-бизнеса, более 80
различных мастер-классов, 247 экскурсии. Фейерверк можно будет посмотреть в 31 точке города. Из
них 12 точек будут высотными, 19 расположатся в парках.
Отметим, что в этом году в составлении программы праздника приняли участие сами москвичи. Почти
200 тысяч человек высказали свои пожелания к программе праздничных мероприятий. С наибольшим
энтузиазмом москвичи отреагировали на предложение провести экскурсии.
Основная тема художественного оформления Дня города в 2015 году была выбрана в честь 70-летия
Победы и 50-летия присвоения Москве звания " Город-герой" .
О героическом прошлом Москвы на Тверской улице и Рождественском бульваре будут напоминать 10
временных Триумфальных арок.
Порадуют москвичей своим выступлением и спортсмены. Так, для любителей спорта состоится 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 другие.
А для любителей творческих мероприятий в саду " Эрмитаж" пройдет фестиваль " Театральный марш"
. Жители города смогут увидеть лучшие спектакли московских театров под открытым небом . Начало
5 сентября, 11:00-23:00.
Торжественные мероприятия Дня города откроются 5 сентября в 10 часов шествием участников
фестиваля " Спасская башня" от Тверской до Пушкинской площади.
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