День города от празднуют на нескольких площадках в Южном округе
06.09.2016
Через несколько дней Москва отметит свой 869-й день рождения. В этом году праздничная
программа приурочена к Году российского кино. Сегодня в рубрике «Гид по ЮАО» мы расскажем о
наиболее крупных и интересных событиях районного, окружного и городского масштаба.
День города в Южном округе
Ц ентральными площадками празднования Дня города в Южном округе станут музеи-заповедники
«Коломенское», «Ц арицыно» и преобразившийся за последнее время парк «Садовники». Здесь
пройдет концертная программа «Любимый город» с участием коллективов самых крупных творческих
объединений округа. Их выступления можно будет увидеть 10 сентября с 12:00 до 18:00 в
Коломенском и «Садовниках», а также в аналогичные часы 10 и 11 сентября в музее-заповеднике
«Ц арицыно».
Помимо этого, 11 сентября на межшкольном стадионе образовательного комплекса №1034 состоится
турнир по мини-футболу среди участников молодежных палат ЮАО. Начало в 11 часов.
Праздничные площадки в районах
Принять участие в Дне города можно будет, не выезжая за пределы своего района. Самые
интересные события пройдут:
8 сентября
— военно-патриотическая игра «Бородино» (ул. Красного Маяка, вл. 28);
— конкурс «Москворечье-Сабурово ищет молодые таланты» (ул. Кошкина, д. 13, корп. 2);
9 сентября
— фестиваль «Московская осень» (сквер «Школьный» на ул. Медынская);
— информационная выставка «Малоизвестные страницы истории Москвы» (ул. Люсиновская, д. 53);
10 сентября
— концерт «Москва златоглавая» (в парке «Пойма реки Городня»);
— спортивно-историческая игра «Ратная слава Москвы» (ул. Люсиновская, д. 53);
— ретро-дискотека «В кругу друзей» (ул. Веселая, д. 11);
— праздничный концерт «Широка русская душа» (Севастопольский проспект, д. 1, корп. 1А);
— дефиле «Модные тенденции осени-2016» (ул. Фруктовая, д. 5, корп. 3);
11 сентября
— танцевальный вечер «Московские мелодии» (Электролитный проезд, д. 3, корп. 1);
— музыкальный фестиваль «О тебе, моя Москва» (парк «Садовники»)
— соревнования по уличному баскетболу (ул. Борисовские Пруды, д. 20, корп. 3А).
Городские площадки
Большинство праздничных мероприятий в День города состоятся в центре столицы. Из них стоит
отметить:
- международный фестиваль уличных театров в Парке Горького;
- парад российского студенчества на Поклонной горе;
- фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва» на Ц ветном бульваре;
- реконструкция 10 художественных фильмов о столице на Тверской улице — 10 сентября;
- благотворительные велозаезды с артистами;
- фестиваль «Музей и город» на Зубовском бульваре;
- всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» на ВДНХ — 11 сентября.
Кроме того, 10 и 11 сентября на 33 площадках города продолжится фестиваль «Московское кино». В
Южном округе его можно посетить по адресу: Ореховый бульвар, вл. 14.
Первый день празднования 869-летия столицы завершится праздничными фейерверками, которые
запустят с 12 разных точек. Одна из них расположится на набережной Москвы-реки в районе дома
№25 на улице Борисовские Пруды.
Хороших выходных!
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