Собянин пригласил москвичей на День города
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Мэр Москвы Сергей Собянин не упуст ил возможност и пригласит ь на празднование Дня города всех
жит елей и гост ей ст олицы. По словам мэра, в Москве планирует ся грандиозное шоу с большим
количест вом экскурсий, концерт ов и маст ер-классов в различных област ях.
— Приглашаю всех москвичей отпраздновать день рождения нашего любимого города, — сообщил Сергей Собянин
на заседании президиума правительства Москвы.
Собянин напомнил жителям города, что в этом году Москве исполняется 870 лет. В честь этого события 9 и 10
сентября будет проведено огромное количество мероприятий.
Каждый житель столицы сможет найти занятие себе по вкусу в зависимости от его интересов. Всего на День города
запланировано провести свыше 400 различных мероприятий.
Тематика праздничных мероприятий была определена с учетом мнения москвичей, принявших участие в специальных
голосованиях в системе «Активный гражданин (всего собрано 1 893 550 мнений).
Ц ентральным событием традиционно станет торжественное открытие Дня города Москвы на Красной площади,
которое состоится 9 сентября в 12:00. Праздничная программа на городских площадках начнётся с трансляции
церемонии открытия.
Музыкальный старт праздника на всех площадках города состоится в 13:00 — с исполнения гимна Москвы.
Кульминацией празднования станет фестиваль «Юбилей Москвы» на Тверской улице, которая станет пешеходной.
В День города главную улицу столицы украсят 200 арт-объектов. В праздничной программе примут участие
100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов (всего будет задействовано 4,5 тыс. артистов,
музыкантов, лекторов и спортсменов). Запланировано проведение 100 творческих мастер-классов для взрослых
и детей, 70 интерактивных спортивных программ, научной и театральной выставок, на которых будут представлены
50 уникальных экспонатов.
Одной из самых посещаемых площадок Дня города станет ВДНХ. Здесь пройдут 9 крупных мероприятий. В частности,
9—10 сентября с 12:00 по 17:00 состоится финал Фестиваля духовых оркестров. Для детей будут открыты
интерактивно-образовательные площадки «Город детства», посвящённые архитектуре и строительству. У монумента
«Рабочий и Колхозница» совместно с ГУ МВД России по городу Москве будут организованы показательные
выступления конной полиции и кинологических служб.
Во всех округах Москвы — в парках пройдут праздничные мероприятия, посвященные 870-летию столицы.
Тематические программы будут организованы в Екатерининском парке («Наши победы»), парке Олимпийской деревни
(«Москва ставит рекорды, Москва за спорт»), парке Северного речного вокзала («Москва открывает»),
музее-заповеднике «Ц арицыно» («Москва созидает»), парке «Печатники» («Москва покоряет») и др.

С Днём города москвичей поздравят более 2 тыс. артистов и более 150 творческих коллективов, в т. ч. Леонид
Агутин, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Ольга Кормухина, Евгений Маргулис, Диана Гурцкая и др.
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