Собянин пригласил москвичей посет ит ь праздничные мероприят ия в День
города
30.08.2016

День рождения нашей ст олицы – уже не за горами. Пройдёт немного дней – и Москва
от мет ит своё 869-лет ие. В связи с приближающимся Днём города мэр Москвы Сергей
Собянин пригласил жит елей и гост ей ст олицы принят ь участ ие в праздничных
мероприят иях, посвящённых дню рождения главного города России.
В ходе заседания президиума Правительства Москвы Сергей Собянин отметил, что в праздничной
столице пройдёт свыше тысячи мероприятий, связанных с Днём города. Кстати, в этот раз день
рождения Москвы будет отпразднован не в первые, а во вторые сентябрьские выходные. К этому
событию готовится множество людей и организаций. В подготовке к празднику так или иначе
задействованы практически все департаменты Москвы.
Столичный градоначальник Сергей Собянин и московские власти ожидают, что в праздновании Дня
города примут участие около 10 миллионов горожан и гостей Москвы. Эту цифру назвал в своём
докладе и руководитель московского Департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, в праздничные дни в Москве пройдёт 300 концертов. Александр Кибовский отметил,
что программа праздничных мероприятий формировались с учетом мнения жителей Москвы,
высказавшихся на портале «Активный гражданин». Всего было получено 1,5 миллиона праздничных
мнений и предложений.
По словам главы департамента, праздничные площадки будут действовать во всех округах Москвы.
Всего же, по словам Александра Кибовского, культурная программа Дня города будет представлена
на 212 площадках, расположенных в самых разных частях столицы.
Музыкальный старт праздника на всех площадках города будет дан в 13.00 – День города начнётся с
исполнения гимна Москвы.
В рамках праздника на Площади Революции развернётся кулинарный фестиваль «Славянская
трапеза» с блюдами, приготовленными по старинным рецептам. На Поклонной горе пройдёт Парад
российского студенчества, на Патриарших прудах – булгаковский фестиваль, а на Ц ветном бульваре
– фестиваль благотворительных фондов, названный «Добрая Москва». Впервые площадками для
праздничных мероприятий станут парки, открывшиеся после комплексного благоустройства в
нынешнем году (к примеру, обновлённый парк Олимпийской деревни).
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