100 праздничных мероприят ий пройдет на юго-вост оке ст олицы в День
народного единст ва
23.10.2014

Сот ню праздничных мероприят ий гот овят ся посет ит ь жит ели Юго-Вост очного округа Москвы в
приближающиеся ноябрьские выходные. Ко Дню народного единст ва окружные и районные
власт и пригот овили многочисленные концерт ы, выст авки, т ворческие конкурсы и массовые
народные гуляния.
Так, например, жителей Выхино-Жулебино ждет военно-патриотическая эстафета, которая пройдет 4
ноября в гимназии №1597. В Марьино желающих попраздновать 5 ноября ждут в парке им. Артема Боровика,
где в 15.00 начнется массовая праздничная программа.
2 ноября большой праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, прогремит в парке
культуры и отдыха «Кузьминки». Стать зрителями концерта можно будет с 13.00 до 16.00. Ну, а жители
Лефортово традиционно соберутся на площадке перед кинотеатром «Спутник» на Солдатской улице, где 1
ноября пройдет спортивный праздник «Единство – наша сила».
Торжественные митинги с возложениями
цветов к памятникам героям Советского Союза 3 ноября состоятся в Рязанском районе столицы, а 4 ноября в
12 часов на Саратовской, 31 в том же районе открывается новый «народный парк».
30 октября для малообеспеченных семей Нижегородского района пройдут благотворительные обеды, а в
Капотне на спортивной площадке по адресу: 5-й квартал, д.1, пройдет большой районный праздник «Игры
нашего двора».
Свои мероприятия для москвичей приготовили и окружные Управления столичных Департаментов. Управление
образования проведет фестивали народного творчества, музыкальные гостиные, уроки истории для
маленьких жителей.
Управление социальной защиты населения поздравит своих подопечных на дому и дистанционно – с помощью
программыSkype.
А Управление физической культуры и спорта готовится провести в эти дни соревнования по плаванию,
турниры по городошному спорту, настольному теннису и гиревому спорту. 6 ноября в Ц ентре защиты
населения Марьино для людей с ограниченными возможностями здоровья также пройдет большой спортивный
праздник.
С полным перечнем мероприятий округа в праздничные дни можно познакомиться на портале префектуры:
www.uvao.ru.
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