Программа празднования Дня города создана с учет ом пожеланий
москвичей
26.08.2015

К празднованию 868-летия Москвы на центральных площадках города пройдут праздничные
мероприятия.
5 и 6 сентября в рамках Дня города Москвы 2015 пройдут массовые праздничные гуляния.
26 августа на пресс - конференции в Информационном центре Правительства Москвы руководитель
Департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что праздничная программа в рамках Дня
города 2015 составлена с учетом пожеланий самих москвичей в рамках масштабного онлайн голосования в проекте " Активный гражданин" .
Александр Кибовский рассказал, что в рамках голосования в " Активном гражданине" более 200
тысяч жителей Москвы выбрали наиболее интересные для них мероприятия. Наибольшей
популярностью пользовался Общегородской день экскурсий - это 28%, 25% респондентов
высказались за увеличение мероприятий для детей, 19% проголосовали за классические концерты и
18% отдали свои голоса - за фестиваль " Спасская башня.
Двухдневная масштабная программа празднований Дня города Москвы 2015 насчитывает более 500
мероприятий по 12 округам Москвы, более 200 бесплатных экскурсий и 31 точку запуска
праздничного фейерверка.
В 10:00 по Тверской улице пройдет шествие 1200 участников международного музыкального
фестиваля военных оркестров «Спасская башня».
Торжественная церемония открытия Дня города Москвы 2015 стартует 5 сентября в 12:00 на Красной
площади. Масштабное праздничное представление будет выполнено в стиле ретроспективы,
рассказывающей об основных событиях в жизни столицы и всей России,
о Москве, как городе-герое.
В 13:00 5 сентября на всех площадках празднования прозвучит Гимн Москвы, который ознаменует
старт мероприятий в рамках Дня города Москвы 2015.
Основными точками празднования станут площади, парки, бульвары

и центральные улицы Москвы.
Планируется, что в мероприятиях смогут принять участие более чем 10 млн человек.
«В эти праздничные дни москвичей поздравят сами москвичи. Поскольку принято решение, что
концертная программа не будет сформирована наемными артистами. Работники московских театров,
клубов, школ искусств, общественных фондов, частных предприятий будут организовывать
концертные программы, выступления, мастер-классы. Со стороны департамента, властей Москвы,
работа будет носить скорее организационный характер. Мы будем помогать со сценическим
оборудованием, звуком, светом, будем организовывать безопасность», - добавил А. Кибовский.
Торжественная церемония открытия Дня города Москвы даст старт 5 сентября в 12:00 на Красной
площади. Как заметил А. Кибовский, 5 сентября Тверская улица, Охотный ряд, Театральный проезд и
Лубянская площадь станут одним большим пешеходным пространством.
Вечером 5 сентября в 22:30 состоится праздничный салют и фейерверк. «У нас 12 точек высотного
салюта и 19 точек паркового салюта. То есть все точки распределены равномерно по территории
города, что позволит минимум 1 млн человек посмотреть на салюты и фейерверки», - сказал
руководитель столичного департамента культуры.
Одна из самых масштабных программ 5 и 6 сентября развернется
на Бульварном кольце под эгидой «Москва Творческая». Гоголевский бульвар станет литературным и
представит публике поэтические композиции. Никитский бульвар представит разнообразную
программу: выступления детского музыкального театра юного актера, детского театра Эстрады,
Ц ентра вокального искусства В.Левко, Театра песни братьев Радченко, Москонцерт и других.
Тверской бульвар превратится
в «Танцевальный» и предложит тематические мастер-классы, программы от Театра-балета «Москва»,
пластического балета «Новый балет», артистов «Москонцерта», ансамбля А.Новикова и
«Московского Мюзик-Холла». Программа Страстного бульвара пройдет под знаком театралов:
москвичей ожидают выступления актеров театра «Луны», фрагменты спектаклей театров «Мост» и
Московского молодежного театра, а также Школы драматического искусства. Петровский бульвар
подарит гостям свою творческую программу и проведет массовый пленэр. Помимо сопутствующих
мастер-классов гостей ожидает и музыкальная программа. Поистине триумфальным в День города
2015 станет Рождественский бульвар. На нем пройдут костюмированные выступления актеров,
познавательные исторические экскурсии, фотовыставка «Москва Триумфальная», а все желающие
смогут увидеть реконструкцию двух исторических арок. Программа Сретенского бульвара пройдет
под знаком фольклора с выступлениями ансамбля Дмитрия Покровского и коллектива «Русская
душа», а также фольклорного центра Л.Рюминой. Чистопрудный бульвар покажет обширную
музыкальную программу с выступлением хорового театра Бориса Певзнера, Московского
государственно академического камерного хора, оперных выступлений театра «Новая опера», и
песен мужского камерного хора под управлением В.М.Рыбина
и музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Студенческую программу
продемонстрирует Покровский бульвар – там гостей ждут выступления студенческих театров. А на
Яузском бульваре можно будет взглянуть на Москву глазами инженера: всех желающих научат
отличать модерн от барокко и расскажут о разных архитектурных стилях. Здесь же для детей будет
работать детская песочница.
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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