Правит ельст во Москвы озвучило программу празднования Дня города
26.08.2015

В Правит ельст ве Москвы озвучили подробност и празднования Дня города. По словам
руководит еля Департ амент а культ уры Александра Кибовского, в эт ом году двухдневная
праздничная программа насчит ывает более 500 мероприят ий по 12 округам Москвы, в
кот орых смогут принят ь участ ие более чем 10 млн человек, а т акже более 200 бесплат ных
экскурсий и 31 т очку запуска праздничного фейерверка.
" Программа мероприятий в рамках Дня города 2015 была составлена с учетом пожеланий самих
москвичей в рамках голосования в " Активном гражданине" . Так, 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" , - рассказал Александр Кибовский на пресс конференции в Информационном центре Правительства Москвы . По его словам, работники
московских театров, клубов, школ искусств, общественных фондов и частных предприятий будут
организовывать концертные программы, выступления, мастер-классы самостоятельно, в то время как
со стороны департамента и городских властей работа будет носить скорее организационный
характер. " Мы будем помогать со сценическим оборудованием, звуком, светом, будем
организовывать безопасность" , - заключил он.
В этом году программа мероприятий составлена с учетом пожеланий самих москвичей в рамках
масштабного онлайн - голосования в проекте " Активный гражданин" , в котором приняли участие
более 200 тысяч жителей Москвы. При этом наибольшей популярностью пользовался Общегородской
день экскурсий, за него высказались 28% опрошенных, чуть меньше москвичей - 25% -высказались за
увеличение мероприятий для детей, 19% высказались за классические концерты, а 18%
проголосовавших выбрали фестиваль " Спасская башня" .
Торжественная церемония открытия Дня города Москвы в этом году стартует 5 сентября в 12:00 на
Красной площади. Масштабное праздничное представление будет выполнено в стиле ретроспективы,
рассказывающей об основных событиях в жизни столицы, а в час дня здесь прозвучит Гимн города,
который ознаменует старт всех праздничных мероприятий.
Посмотреть расписание праздничных мероприятий и записаться на бесплатные экскурсии можно на
сайте http://ялюблюмоскву.рф/
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