Собянин пригласил москвичей на День города
05.09.2017

План праздничных мероприят ий ко Дню города обсудили во время заседания президиума
правит ельст ва Москвы. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, горожан и гост ей
ст олицы ждут концерт ы, выст авки и т еат рализованные перформансы.
— Торжества завершатся большим праздничным салютом, который произойдет из 30 различных точек
в 21:00, — добавил Собянин, приглашая москвичей принять участие в праздновании.
Также на заседании Собянину сообщили, что тематика праздника была выбрана с учетом мнения
москвичей при помощи портала «Активный гражданин».
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 тысяч 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 9 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»,
посвящённые архитектуре и строительству. У монумента «Рабочий и Колхозница» совместно с ГУ
МВД России по городу Москве будут организованы показательные выступления конной полиции и
кинологических служб.
Во всех округах Москвы – в парках пройдут праздничные мероприятия, посвященные 870-летию
столицы. Тематические программы будут организованы в Екатерининском парке («Наши победы»),
парке Олимпийской деревни («Москва ставит рекорды, Москва за спорт»), парке Северного речного
вокзала («Москва открывает»), музее-заповеднике «Ц арицыно» («Москва созидает»), парке
«Печатники» («Москва покоряет») и др.
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.
В «Саду Эрмитаж» состоится V ежегодный фестиваль «Театральный марш», в Парке Победы –
музыкальный фестиваль, в Парке Горького – театральный фестиваль, в парке «Красная Пресня» –
фестиваль «Весь МИР на Красной Пресне», в «Усадьбе Воронцово» – народное караоке (музыкальная
программа с песнями из фильмов).
Отмечается, что 9 и 10 сентября все городские службы будут работать в усиленном режиме.

Безопасность проведения праздничных мероприятий будет обеспечена силами 18 тысяч сотрудников
полиции, Росгвардии и народных дружинников, свыше тысячи сотрудников частных охранных
организаций.
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