Правит ельст во Москвы озвучило программу празднования Дня города
26.08.2015

В первые выходные сентября в рамках празднования Дня города Москвы 2015 в столице пройдут
торжественные мероприятия, приуроченные
к празднованию 868-летия Москвы.
При составлении программы праздничных мероприятий власти учли пожелания жителей столицы. В
рамках масштабного онлайн - голосования в проекте «Активный гражданин», более 200 тысяч
жителей Москвы выбрали наиболее интересные для них мероприятия, причем наибольшей
популярностью пользовался Общегородской день экскурсий (28%).
За все время гуляний, планируется провести 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.
Ц ветной бульвар на один день, 5 сентября, превратится в «Детский бульвар»: здесь будут
организованы увлекательные мастер-классы
по танцам, вокалу, лепке, рисованию, аппликации и другим активностям. Пройдут выступления
театральных коллективов для детей, развернется программа «Мастерская полезных каникул». 6
сентября Ц ветной бульвар превратится в самый «Добрый» бульвар: здесь состоится фестиваль
благотворительных фондов с ярмарками одежды и аксессуаров, лекториями членов
благотворительных сообществ и забегами на 3 и 5 км.
На Пушкинской площади 5 сентября пройдёт Фестиваль Московской прессы от Союза журналистов
Москвы. Жителям и гостям столицы будут предложены льготные подписки на широкий список
периодических изданий и двухдневная развлекательная программа на сцене. 6 сентября
празднование Дня города Москвы на Пушкинской площади завершится показом фрагментов
мюзиклов «Cats», «Mama Mia», «Zorro», «Призрак оперы», «Русалочка» и многих других постановок.

На Неглинной улице пройдет 4-ый Фестиваль театрального искусства и творчества «Яркие люди».
Фестиваль будет посвящен Году литературы
в России и представит 10 театральных премьер городского формата, мировую премьеру Театральной
компании Remue Menage из Франции, перформансы, арт-инсталляции, мастер-классы и карнавальные
шествия при участии популярных актеров.
Кульминацией праздника станет единовременный залп праздничных фейерверков во всех округах
Москвы, который начнется в 22:30 и продлится несколько минут.
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