По словам мэра Москвы, в ст олице пройдёт более 200 общегородских
мероприят ий, посвященных юбилею победы
14.04.2015
Сергей Собянин о готовности Москвы к празднованию Великого праздника сообщил на заседании
Правительства Москвы.
Мэр Москвы дал поручение всем коммунальным службам и Департаменту транспорта города Москвы
усилить режим работы праздничные дни.
Сергей Собянин дал поручение: «Обращаюсь ко всем Департаментам города Москвы и коммунальным
службам во время праздников быть на рабочих местах и обеспечивать бесперебойность и безопасность
всех мероприятий. Прошу обратить на работу коммунальных служб, транспорта во время праздничных
мероприятий».
Важной темой заседания Правительства Москвы стала подготовка праздника 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Сергею Собянину сообщили: Все мероприятия полностью утверждены.
В Москве состоятся мероприятия – это 200 общегородских и порядка 2000 окружных и районных.
В данные мероприятия входит: праздничные встречи, общегородские встречи, концерты и шествия.
В зале Ц ерковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет концерт и откроется празднование
Великого Праздника. 1 мая также состоится торжественная встреча фронтовиков. В театре
Российской Армии, где с почестями встретят Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы и
Героев России.
В период с 5 мая – 8 мая в Государственном Ц ентральном концертном зале «Россия» и здании
Правительства Москвы состоятся концертные мероприятия.
Шествие колонн «Бессмерт ного полка» пройдет 9 мая по Тверской улице с фотографиями своих
родственников-героев.
Пройдут акции в Москве:
1. «Георгиевская ленточка»,
2. «Вахта Памяти»,
3. «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны».
По состоянию на

медалью «70 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945» награду уже получили около 100
тысяч человек.

В Московских школах накануне праздника пройдут уроки мужества, военно-спортивные игры.
Ну и, конечно, главным событием праздничных мероприятий станет Парад на Красной площади.
Правительство Москвы уже проработали схему подвоза ветеранов на электромобилях к трибунам
главной площади города Москвы.
Специально для прибытия иногородних ветеранов была создана опергруппа и выделен транспорт.
Вечером небо озарится залпами праздничного салюта. В Москве уже определено 16 салют ных
площадок.
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