В рамках фест иваля «Лучший город земли» в Москве пройдёт более 1,5 т ыс.
мероприят ий
01.04.2013
В Москве пройдёт масштабный летний фестиваль «Лучший город земли». Как рассказал на
совещании по оперативным вопросам Министр Правительства, руководитель Департамента культуры
С.Капков, фестиваль начнётся в конце апреля и закончится только в сентябре в День города. В
течение этого времени в городе запланировано более 1,5 тыс. различных мероприятий, в числе
которых «Фестиваль новых городских культур», общегородская акция «Мой двор. Мой район. Мой
округ», гастрономический фестиваль и фестиваль фейерверков, проект «Лето в парке» и др.
По словам С.Капкова, фестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию и охватит все округа
Москвы. Основными площадками станут городские общественные пространства — парки, бульвары,
учреждения культуры, дворы, а также акватория Москвы-реки, пешеходные улицы в центре города и
даже промзоны. «В каждой префектуре есть свои парки, скверы, в большинстве районов тоже есть.
Они все должны быть задействованы в этих мероприятиях», — отметил С.Собянин.
«Лучший город земли» стартует 20 апреля одновременно с общегородским субботником. Каждый из
девяти дней субботника также будет иметь свою тематику — день чистых витрин, день чистого
памятника, чистого метро и т.п. Ц ель — организовать субботник в новом формате и таким образом
привлечь к уборке города больше москвичей.
Одним из центральных событий лета должен стать фестиваль уличной городской культуры. Каждые
выходные в округах столицы будут проходить выступления музыкантов, художников, актёров,
спортсменов-экстремалов. Уличным художникам выделят 150 объектов для создания на них
граффити. Таким образом, по словам С.Капкова, удастся украсить даже промышленные зоны.
Министр рассказал, что проект «Мой двор. Мой район. Мой округ» также призван поддержать
творческие инициативы москвичей в каждом районе. Горожан будут развлекать выездные бригады
уличных театров, а ещё для жителей будут организованы концерты под открытым небом и уличные
соревнования.
1 мая в Москве открывается новый парковый сезон. По словам С.Капкова, к уже ставшим
традиционными музыкальным, танцевальным, спортивным и театральным программам прибавятся
фестивали парковой моды, проекты граффити и развития экодвижения, в частности фестиваль
«Земляничное дерево», который пройдёт сразу в 12 парках. Ещё одна новинка — проведение
гастрономических фестивалей, в том числе разных кухонь мира и традиционных московских
продуктов, например мороженого, калача или лимонада.
Ц ентральным культурным событием августа станет фестиваль фейерверков, в котором примут
участие пиротехники из России, стран Европы и СНГ. С.Капков также сообщил, что лучшие команды,
по итогам проведённого фестиваля, устроят большой фейерверк на День города 7 и 8 сентября.
Как отметил С.Капков в заключение, в течение лета москвичи смогут сами выбрать лучшие городские
программы, проголосовав на сайте фестиваля www.lgz-moscow.ru, а также оставить там свои
комментарии. Самые популярные мероприятия Департамент собирается повторить. «Наша задача —
чтобы активность была не только на День города, но и на каждый выходной», — подчеркнул Министр
Правительства.
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