В рамках Дня города Сергей Собянин поздравил всех москвичей
07.09.2015
В продолжении рассказа о прошедшем в выходные Дне города, нельзя не вспомнит ь и о
т ом, как ст арт овал эт от замечат ельный праздник. Напомним, что в День города городские
власти организовали огромное множество праздничных мероприятий. Однако самое первое и главное
из них состоялось на Красной площади.
Именно т ам, на главной площади ст олицы, председат ель Правит ельст ва Российской
Федерации Дмит рий Медведев и Мэр Москвы Сергей Собянин провели церемонию от крыт ия
двухдневного т оржест ва, объединившего миллионы москвичей.
Первым, в ходе открытия долгожданного праздника, высказался Дмитрий Медведев. Он рассказал
горожанам свое мнение о такой разной, но такой дорогой сердцу Москве.
«В первую очередь, я бы хотел сказать, что от всего сердца, от всей души я желаю Москве новых
успехов и процветания. Все мы действительно гордимся Москвой — одним из красивейших, понастоящему великих городов мира. Эт от город связывает судьбы людей, ст роит наше
будущее, именно поэт ому нам т ак важно т о, как и чем живет Москва. Конечно, у каждого
из нас, абсолют но каждого, своя Москва, у каждого ест ь свои любимые мест а. Но из эт их
очень разных бульваров, скверов, площадей, районов, из непохожих, но в т о же время
живущих одним рит мом, одним дыханием людей и складывает ся Москва», — т оржест венно
сказал Дмит рий Медведев.
После этого к москвичам и гостям столицы обратился московский градоначальник Сергей Собянин.
«Сегодня нашему родному городу исполняется 868 лет! Я от всей души поздравляю каждого из вас,
каждого, кто смог прийти, не смотря на непогоду, каждого, кто сейчас смотрит прямую трансляцию!
Я поздравляю 12 миллионов москвичей. Поздравляю совсем маленьких, школьников, которые пошли в
первый класс, для которых жизнь только открывает свои ворота в удивительный мир. Поздравляю
московское студенчество — самое большое в стране и одно из самых больших в мире. Вы выбрали
свою профессию, достойно учитесь и придёте на смену старшему поколению. Я поздравляю
трудящихся Москвы, которые своим трудом, своим талантом, энергией создают сегодняшнюю
Москву. Я поздравляю московских ветеранов, ветеранов труда, ветеранов войны, тех, кто подарил
нам мир, подарил нашу любимую Москву», - торжественно провозгласил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним также, что в эти дни свои двери открыли 20 московских площадок, на которых горожанам
представилось бесчисленное множество концертов, шоу, разн ообразных выступлений и мастер –
классов – всего более пятисот мероприятий.
Завершая свою речь, Сергей Собянин отметил, что Москва продолжает активно развиваться,
несмотря на сложную экономическую ситуацию.
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