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

С 10 по 11 сент ября на ст оличной т еррит ории сост оит ся более 1 т ысячи мероприят ий.
Сегодня, 30 августа, в ходе заседания президиума правительства столицы Сергей Собянин пригласил
жителей Москвы и гостей города поучаствовать в праздничных мероприятиях по случаю Дня города.
Также градоначальник отметил, что на столичной территории в этот день пройдет более 1 тысячи
мероприятий.
«Совсем скоро в наш город будет отмечать свой день рождения. Впервые этот праздник состоится во
вторые выходные сентября. К данному событию уже готовятся большое количество людей,
организаций и задействованы практически все департаменты Москвы», - сообщил Сергей Собянин.
Также Сергей Собянин отметил, что власти Москвы ожидают, что в праздновании Дня города
поучаствуют около 10 миллионов человек. Об этом доложил руководитель столичного департамента
культы Александр Кибовский во время своего доклада.
«Всего на территории нашего города пройдет более одной тысячи мероприятий, в том числе и 300
концертов. Мы рассчитываем на то, что мероприятия посетят до 10 миллионов человек», - уточнил
Александр Кибовский.
Глава ведомства также подчеркнул, что программа праздничных мероприятий формировались с
учетом мнения горожан.
«Для жителей Москвы будет подготовлена обширная культурная программа. Хочется заметить, что
при ее планировании были учтены желания москвичей, которые имели возможность высказаться в
пространстве «Активного гражданина». Всего было получено 1,5 миллионов мнений и предложений»,
- отметил Александр Кибовский
Согласно словам чиновника, праздничные площадки будут располагаться во всех округах Москвы.
«10 и 11 сентября будет очень насыщенная программа, что затронет 212 площадок во всех округах
города», - сказал глава ведомства.
Уточняется, что по случаю праздника столичные улицы украсят 270 арт-объектов.
В этот день музыкальный старт праздника состоится на всех площадках города в 13:00 часов – с
исполнения гимна Москвы.
Также в данное время на 33 городских площадках в рамках «Московских сезонов» пройдут
мероприятия фестиваля «Московское кино».
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