Собянин пригласил москвичей принят ь участ ие в праздновании Дня города
30.08.2016
На заседании президиума Правительства Москвы Сергей Собянин рассказал о планах, касающихся
празднования Дня города Москвы 10-11 сентября. Также мэр Москвы пригласи жителей Москвы и её
гостей принять участие в мероприятиях.
Сергей Собянин отметил, что в Москве намереваются провести более тысячи мероприятий.
Мэр Москвы рассказал, что в этом году празднования перенесли на вторые выходные сентября.
Раньше День города отмечали в столице на первых выходных.
Сергей Собянин обратил внимание на то, что в проведении столичных торжеств будут участвовать
все департаменты города Москвы.
Программу фестиваля составляли с учетом пожелания мнений граждан Москвы, которые они
оставляли на портале «Активный гражданин.
В своем докладе руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал,
что в столице организуют 300 концертов. Для торжеств подготовлено более 200 площадок по всей
Москве.
Власти Москвы ожидают, что В мероприятиях в честь Дня рождения столицы примут участие около
10 млн москвичей.
На праздничных площадках будут организованы мастер-классы, выступления творческих
коллективов, улицы и площади города украсят 270 арт-объектов. Желающие смогут принять участие
в бесплатных экскурсиях по городу Москвы. Ко дню города разработали около 200 экскурсионных
маршрутов. Также вечерние небо Москвы озарится светом от запуска 12 высотных и 20 парковых
фейерверков.
Основными площадками Дня города станут Тверская улица, Красная, Манежная, Тверская,
Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, Парк Горького,
" Сокольники" , музей-заповедник " Ц арицыно" , музей-усадьба " Коломенское" , ВДНХ и пешеходные
зоны Москвы.
Ц ентральным событием традиционно станет торжественное открытие Дня города Москвы на
Красной площади, которое состоится 10 сентября в12:00 часов. Праздничная программа на городских
площадках начнётся с трансляции церемонии открытия.
Музыкальный старт праздника на всех площадках города состоится в 13:00 часов – с исполнения
гимна Москвы.
На Площади Революции пройдёт кулинарный фестиваль " Славянская трапеза" . Гостям будут
предложены блюда и напитки, приготовленные по старинным рецептам славянской кухни.
Предусмотрено выступление фольклорных коллективов, мастер-классы, конкурсы и викторины с
вручением призов и памятных подарков.
На Патриарших прудах можно будет принять участие в фестивале, посвящённом творчеству М.А.
Булгакова
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