Собянин определил дат у празднования 870-лет ия Москвы
19.04.2017
Сегодня глава Москвы Сергей Собянин разместил в своем официальном аккаунте Twitter, и
на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" информацию о том, что в этом году дата
празднования юбилея столицы назначена на 9 сентября текущего года.
- Праздновать День города в этом году будем 9 сентября. Дата круглая - 870 лет. Уже начинаем
готовиться, - прокомментировал градоначальник Москвы Собянин.
Сергей Собянин также сообщил, что до этого День города отмечался в Москве в первые выходные
сентября. В прошлом году было решено внести изменения в городской закон о праздниках, согласно
которому торжество может отмечаться не только в первые, но и во вторые выходные сентября.
Хотелось бы отметить, что в прошлом году в Москве прошло свыше 1 000 праздничных мероприятий
на 212 общегородских, окружных и районных площадках, в т.ч.:
· более 300 концертов и музыкальных фестивалей;
· более 100 мастер-классов;
· более 200 бесплатных экскурсионных маршрутов;
· 12 высотных и 20 парковых фейерверков.
Улицы и площади города украсят 270 арт-объектов.
Тематика праздничных мероприятий была определена с учетом мнения москвичей, принявших участие
в специальных голосованиях в системе " Активный гражданин (всего собрано 1 566 774 мнения).
Основными площадками Дня города станут Тверская улица, Красная, Манежная, Тверская,
Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, Парк Горького,
" Сокольники" , музей-заповедник " Ц арицыно" , музей-усадьба " Коломенское" , ВДНХ и пешеходные
зоны Москвы. Ц ентральным событием традиционно станет торжественное открытие Дня города
Москвы на Красной площади, которое состоится 10 сентября в12:00 часов. Праздничная программа
на городских площадках начнётся с трансляции церемонии открытия.
Музыкальный старт праздника на всех площадках города состоится в 13:00 часов – с исполнения
гимна Москвы. На Площади Революции пройдёт кулинарный фестиваль " Славянская трапеза" .
Гостям будут предложены блюда и напитки, приготовленные по старинным рецептам славянской
кухни. Предусмотрено выступление фольклорных коллективов, мастер-классы, конкурсы и викторины
с вручением призов и памятных подарков.
Поклонная гора примет Парад российского студенчества. Патриаршие пруды – фестиваль,
посвящённый творчеству М.А. Булгакова. Ц ветной бульвар – фестиваль благотворительных фондов
" Добрая Москва" . В Екатерининском парке будет организована праздничная программа для детей,
включая концертные и театральные выступления, мастер-классы и игровые зоны, постановки
театральных коллективов.
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