Анонс концерт ов, приуроченных ко Дню города 6 и 7 сент ября
05.09.2014
6 сентября гостей будут развлекать популярные музыкальные коллективы и любимые исполнители.
Одни из основных музыкальных площадок расположатся на Болотной площади в Ц АО, Поклонной
горе в ЗАО и в поселении Московский в ТиНАО.
6 сентября, 18:00 - 22:00
На Тверской улице телеканал «Москва 24» организует большой праздничный концерт. Хедлайнерами
шоу станут группы Therr Maitz, «Сурганова и Оркестр», группа «Браво» и певица Яна Блиндер.
7 сентября, 16:00 - 22:00
На Тверской улице фестиваль «Город встречи - Москва» Организаторы представят гостям музыку
самых разных жанров со всех концов света. На Главной сцене выступят популярные группы: Asea Sool
(Грузия), Euzen (Дания), BRNS (Бельгия), Muyayo Rif (Испания), а также исполнители из России - Treya
и «Музыкальный коллектив Петра Налича». В перерывах между сетами на Малой сцене можно будет
увидеть настоящих бродячих артистов, которые обычно работают на городских улицах: «Отава Ё»
(Санкт-Петербург), Estas Tonne (Израиль), Rocky Leon (США/Австрия), хор Украинского культурного
центра (Москва), «Радио Камергер» (Москва), Blaas Of Glory (Нидерланды).
Фестиваль песен о Москве, 6 сентября, 15:30 - 19:00 Поклонная гора (станция метро «Парк Победы»)
С 15:30 до 19:00 на Поклонной горе пройдет фестиваль песен о Москве - мероприятие, придуманное и
реализованное совместно с активными горожанами. На сцене впервые прозвучат 6 новых песен о
Москве, написанных самими москвичами и отобранных известными музыкальными продюсерами.
Авторы песен выступят дуэтами с проектом Jazz Parking и участниками телепроекта " Голос" и
" Голос.Дети" : Маргарита Позоян и Арцвик, Родион Газманов и Анастасия Беляева, Анжелика
Фролова и SugarMamMas, Анастасия Спиридонова и Полина Зизак, Нодар Ревия и многие другие.
Фестиваль молодых исполнителей Metro On Stage, 6 сентября, 13:00 - 22:30 Болотная площадь
(станции метро «Новокузнецкая», «Третьяковская»)
Ежегодный международный фестиваль начинающих музыкантов пройдет на Болотной площади. На
сцене выступят 10 финалистов конкурса и хедлайнеры: Noize MC, группы «Тараканы» и Anacondaz.
Также в сквере Болотной площади откроется маркет молодых российских дизайнеров одежды и
аксессуаров, будет организована зона настольных игр и состоится чемпионат по кикеру. На
танцплощадке профессиональные танцоры будут учить танцевать буги-вуги и линди-хоп, а всем
желающим сделают рок-н-ролльную прическу и макияж.
Гости фестиваля смогут отдохнуть и послушать музыку сидя на креслах и подушках на траве у
фонтана.
Концертная программа от «Сити FM», 6 сентября, 19:00 - 22:30 Поклонная гора (станция метро «Парк
Победы»)
Большой пятичасовой концерт звезд российской эстрады соберет всех столичных меломанов на
территории Поклонной горы. В программе: танцы, интерактивные развлечения и много качественной
музыки.
Концерт от «Радио Дача» , 6 сентября, 20:30 - 22:30 ТиНАО, поселок Московский (от станции метро
«Юго-Западная»)
Радиостанция «Радио Дача» приглашает на «День города в стиле DISCO». Одно из самых ярких
направлений танцевальной музыки XX века будет представлено на концерте в Троицке. В концерте
примут участие группы: " Краски" , " 140 УДАРОВ" , " Восток" , Turbomoda, " Любовные истории" ,
" Подиум" , Happy Sovok, " Амигос" , Арвид, InvOis, а также Светалана Рерих, Владислав Агафонов
Гостей ждут зажигательные выступления любимых артистов, конкурсы от диджеев «Радио Дача» и
большая дискотека.
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