Собянин пригласил москвичей на празднование Дня города
05.09.2017

Сергей Собянин пригласил жит елей и гост ей Москвы на празднование 870-лет него юбилея
ст олицы. В городе организуют свыше 400 крупных мероприят ий, в числе кот орых
экскурсии, концерт ы, выст авки и т еат рализованные пост ановки. Т оржест венное от крыт ие
Дня города Москвы пройдет 9 сент ября на Красной площади.
— Торжества завершатся большим праздничным салютом, который произойдет из 30 различных точек
в 21:00, — сказал Собянин.
Тематику праздничной программы выбрали горожане, ставшие участниками голосования на портале
«Активный гражданин». Кульминацией торжества станет фестиваль «Юбилей Москвы»,
организованный на Тверской улице.
Ожидается, что участниками праздничных мероприятий в Москве станут около 10 млн. человек. Всего
в городе запланировано 427 крупных праздничных мероприятий на более 300 общегородских,
окружных и районных площадках.
Ц еремония открытия Дня города пройдет 9 сентября в 12:00. Праздничная программа на городских
площадках начнется 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 девять 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»,
посвященные архитектуре и строительству. У монумента «Рабочий и Колхозница» совместно
с ГУ МВД России по Москве будут организованы показательные выступления конной полиции
и кинологических служб.
С Днем 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. В парках будет организовано 36 творческих программ. В частности, «Сокольники»
превратятся в «Территорию оперы» — здесь запланирована оперная концертная программа
с участием российских и зарубежных исполнителей.
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