Правит ельст во Москвы озвучило программу празднования Дня города
26.08.2015

5 и 6 сент ября на центральных площадках столицы пройдут мероприятия Дня города, посвященные
868-летию Москвы.
Предварительно проводилось масштабное онлайн-голосование в интернет-сервисе «Активный
гражданин». Программа Дня города сформирована с учетом пожеланий москвичей.
«Более 200 тысяч жителей Москвы выбрали наиболее интересные для них мероприятия, причем мы
спрашивали, чтобы вам хотелось увидеть, и наибольшей популярностью пользовался Общегородской
день экскурсий – это 28%, 25% высказались за увеличение мероприятий для детей, 19% высказались
за классические концерты и 18% проголосовавших – за фестиваль «Спасская башня», – сказал
руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
Во всех столичных округах за два дня 5 и 6 сентября пройдет более 500 городских мероприятий.
Будет проведено более 200 бесплатных экскурсий, праздничным фейерверком москвичи смогут
полюбоваться с 31 точки.
Александр Кибовский сообщил, что в 10.00 по Тверской улице пройдет шествие международного
музыкального фестиваля военных оркестров «Спасская башня». В нем примет участие 1200
музыкантов.
Руководитель Департамента отметил, что концертные программы не будут наполнены наемными
артистами.
«Мы решили, что это будет поздравление москвичей самими москвичами. То есть работники
московских театров, клубов, школ искусств, общественных фондов, частных предприятий будут
организовывать концертные программы, выступления, мастер-классы», – заявил А.Кибовский. Что
касается Департамента, московских властей, то работа будет носить скорее организационный
характер.
По его оценкам, в мероприятиях смогут принять участие более чем 10 млн человек.
С 27 августа около 6 тыс. желающих смогут записаться на сайте «ялюблюмоскву.рф» на бесплатные
городские экскурсии, которые пройдут 5 и 6 сентября. К сожалению, записать на них Москва сможет
только около 6 тыс. желающих. «У нас просто не хватает экскурсоводов и гидов», – сказал
А.Кибовский. Это будет 247 тематических экскурсий, цель которых – заинтересовать людей, чтобы
впоследствии они ходили на такие экскурсии самостоятельно.
Торжественная церемония открытия Дня города Москвы стартует 5 сентября в 12:00 на Красной
площади. В этот день Тверская улица, Охотный ряд, Театральный проезд и Лубянская площадь
станут одним большим пешеходным пространством.
В тот же день, 5 сентября в 22:30 состоится праздничный салют и фейерверк. «У нас 12 точек
высотного салюта и 19 точек паркового салюта. Все точки распределены равномерно по территории
города, что позволит минимум 1 млн человек посмотреть на салюты и фейерверки», – сказал
руководитель столичного департамента культуры.
Для удобства москвичей и туристов в День города откроются медиазоны, где можно будет
ознакомиться с программой праздничных мероприятий. Карта-гид будет доступна как в печатном, так
и в электронном виде, по ссылке QR-кода, указанном на павильоне.
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