Зеленоградцам рассказали о праздновании Дня города в округе
23.08.2018

В префектуре Зеленоградского округа состоялась встреча руководства города с населением по
теме: «О готовности проведения Дня города в Зеленоградском административном округе города
Москвы». Встречу провели префект ЗелАО Анатолий Смирнов и его заместитель Александр
Чеботарев.
В мероприятии приняли участие заместители префекта округа, главы и представители управ районов
Зеленограда, руководители и представители ведомств, учреждений и организаций, депутаты
муниципальных округов, общественные советники, активные жители округа.
В своем вступительном слове префект округа Анатолий Смирнов отметил, что встреча носит
информационный характер. Ее главная цель – рассказать жителям Зеленограда о том, как будет
праздноваться День города Москвы в нашем округе. «День города мы будем отмечать 8 сентября», –
добавил глава округа.
Заместитель префекта Александр Чеботарев представил план основных мероприятий, посвященных
празднованию Дня города Москвы в округе и 60-летию Зеленограда.
– Охват населения праздничными центральными мероприятиями составит свыше 20 тысяч человек.
Все праздничные концертные программы на площадках округов проводятся силами и средствами
учреждений Департамента культуры города Москвы, а в Зеленограде – также при участии
префектуры округа, – отметил Александр Чеботарев.
8 сентября в 15.30 на площади Юности состоится торжественное возложение цветов к памятному
знаку «Первостроителям Зеленограда».
В 16.00 начнется костюмированное праздничное шествие по маршруту: улица Злобина – Ц ентральный
проспект – Ц ентральная площадь. Традиционно откроют шествие байкеры. В составе общегородской
колонны пройдут 4 оркестра и 3 группы барабанщиц-мажорьеток. Планируемый охват – более 5 000
участников.
В 17.00 на Ц ентральной площади у Культурного центра «Зеленоград» состоится торжественная
церемония открытия Дня города, посвященная 60-летию Зеленограда.
После ее завершения в 17.30 начнется праздничная
профессиональных артистов и творческих коллективов.
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Одновременно с 17.30 стартует праздничная программа в Парке 40-летия Победы – для гостей будут
открыты 16 тематических площадок. Завершится праздник в год юбилея Зеленограда не просто
высотным фейерверком в 21.00 – перед фейерверком запланировали дополнительное шоу для
жителей – огненное шоу, которое будет предшествовать кульминации праздника.
В завершении встречи префект округа Анатолий Смирнов и его заместитель Александр Чеботарев
ответили на вопросы жителей.
В мероприятии приняли участие около 300 человек.
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