Собянин: Москвичи смогут посет ит ь более 500 праздничных мероприят ий в
День города
01.09.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании столичного правительства, которое сегодня
прошло в мэрии. В ходе собрания представители московской власти обсудили вопрос подготовки
столицы ко Дню города и программу праздничных мероприятий для жителей.
Глава департамента культуры Александр Кибовский предоставил отчет перед мэром Москвы Сергеем
Собяниным. По словам главы ведомства, праздничная программа, которая будет проходить в этом
году 5 и 6 сентября, насчитывает более 500 мероприятий по всему городу, в том числе: 300
концертных выступлений, более 80 мастер-классов и 247 экскурсионных маршрутов по разным частям
Москвы.
«В выходные мы отмечаем День города. Пройдет около 500 мероприятий», - рассказал журналистам
мэр Сергей Собянин.
Власти Москвы надеятся, что в этом году в праздновании Дня города примут участие более 10
миллионов москвичей и гостей столицы.
Так, праздничные мероприятия для жителей будут организованы на 25 центральных площадках, 31
окружных и 196 районных площадках. Праздничная программа включает в себя: концерты,
фестивали, выступления артистов, шествие участников фестиваля " Спасская башня" , детские
развлекательные программы и многое другое.
Стоит отметить, что программа Дня города в этом году была составлена с учетом пожеланий самих
москвичей. В голосовании на портале онлайн-референдумов «Активный гражданин» прошло
соответствующее голосование, в котором приняли участие более 200 тысяч человек. Большинство
городских жителей высказались за проведение Общегородского дня экскурсий (организовано 247
экскурсионных маршрутов), другая часть респондентов проголосовала за проведение детских
мероприятий (на Ц ветном бульваре будет проходить праздничная программа для детей). Еще часть
участников проекта захотели увидеть на День города шествие участников фестиваля " Спасская
башня" , которое начнется 5 сентября в 10:00 на Тверской площади.
С 12 до 13 часов на Красной площади пройдет торжественная церемония открытия Дня города,
прямую трансляцию которой будут вести Первый канал, ТВЦ и Москва 24.
Праздничный фейерверк в этом году будет запущен 5 сентября в 22:30 с 31 городской площадки.
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