Собянин пригласил москвичей посет ит ь праздничные мероприят ия в День
города
30.08.2016

В Москве ведет ся подгот овка к масшт абному празднованию Дня города. Как сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правит ельст ва ст олицы,
запланировано проведение более одной т ысячи мероприят ий. Мэр пригласил жит елей
принят ь участ ие в масшт абном праздновании.
— 10-11 сентября будет проведено более 1 тыс. праздничных мероприятий, — подчеркнул Собянин.
Сергей Собянин отметил, что празднование Дня города впервые состоится не в первые, а во вторые
выходные сентября. Ожидается, что в праздничных мероприятиях, которые будут организованы в
Москве, примут участие порядка десяти миллионов человек, жителей и гостей города. Для
мероприятий будут организованы свыше 200 площадок. Основными площадками Дня города станут
Тверская улица, Красная, Манежная, Тверская, Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица
Арбат, Поклонная гора, Парк Горького, «Сокольники», музей-заповедник «Ц арицыно», музей-усадьба
«Коломенское», ВДНХ и пешеходные зоны Москвы.
По традиции центральным событием станет торжественное открытие Дня города Москвы на Красной
площади. Праздничная программа начнется десятого сентября в 12:00 часов. При этом программа на
городских площадках начнется с трансляции церемонии открытия. В 13:00 часов будет дан
музыкальный старт празднику — на всех площадках столицы будет исполнен гимн Москвы.
В рамках празднования Дня города пройдут более 300 концертов и музыкальных фестивалей, свыше
100 мастер-классов. Будут организованы более 200 бесплатных экскурсионных маршрутов, а также
12 высотных и 20 парковых фейерверков. Площади и улицы Москвы будут украшены 270 артобъектами.
На портале «Активный гражданин» были проведены специальные голосования, в ходе которых
жители Москвы высказали мнения, в том числе по тематике праздничных мероприятий. В общей
сложности было собрано 1 566 774 мнения.
В столице безопасность проведения праздничных мероприятий будут обеспечивать более 15 тыс.
сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. Также предусмотрено усиление работы
ЧОПов в городских парках культуры и отдыха.
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