Собянин пригласил москвичей принят ь участ ие в праздновании Дня города
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В Москве состоялось заседание президиума правительства столицы.
В ходе встречи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах столицы на приближающийся праздник
День города.
По словам мэра, в этом году в Москве планируется провести около тысячи знаковых мероприятий:
мастер-классы, концерты, бесплатные экскурсии, салют.
Сергей Собянин также уточнил, что в 2016 дату празднования перенесли на вторые выходные месяца,
то есть на 10 и 11 сентября.
Сергей Собянин также высказал предположение, что в этот раз в празднике примут участие около 10
миллионов жителей Москвы.
Отметим также, что площадки для празднования Дня города будут обустроены во всех округах
столицы.
«Всего у нас состоится более 1 тыс. мероприятий, в том числе и 300 концертов. Общий охват
аудитории, которой мы предлагаем эти мероприятия, мы рассчитываем где-то до 10 млн человек», об этом сообщил руководитель столичного департамента культы Александр Кибовский в рамках
своего доклада.
Как отметил глава ведомства, программа праздничных мероприятий формировались с учетом мнения
москвичей.
«Будет подготовлена обширная культурная программа. Причем при ее планировании были учтены
желания москвичей, которые высказались на портале «Активный гражданин». Всего было получено
1,5млн. мнений и предложений», - сказал он.
По словам чиновника, праздничные площадки будут организованы во всех округах столицы. «У нас 10
и 11 сентября будет очень насыщенная программа, которая пройдет на 212 площадках во всех
округах города Москвы», - сказал А.Кибовский.
Улицы и площади города украсят 270 арт-объектов.
Тематика праздничных мероприятий была определена с учетом мнения москвичей, принявших участие
в специальных голосованиях в системе " Активный гражданин (всего собрано 1 566 774 мнения).

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.
Поклонная гора примет Парад российского студенчества. Патриаршие пруды – фестиваль,
посвящённый творчеству М.А. Булгакова. Ц ветной бульвар – фестиваль благотворительных фондов
" Добрая Москва" .
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