Собянин пригласил москвичей на День города
05.09.2017

Не менее 18 тыс.полицейских обеспечат безопасность праздничных мероприятий.
Еженедельное заседание президиума столичного правительства сегодня было посвящено в том числе
предстоящему юбилею Москвы, который планируется торжественно отметить в будущие выходные.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятия охватят сразу два дня — и субботу,
и воскресенье. Разумеется, для обеспечения безопасности гостей потребуется принять усиленные
меры, в связи с чем будет привлечено несколько тысяч сотрудников полиции. Кроме того, помощь
окажут и добровольцы из числа народных дружинников.
Собянин отметил, что торжества пройдут в общем более чем на 300 площадках на территории
Москвы.
— Торжества завершатся большим праздничным салютом, который произойдет из 30 различных точек
в 21:00, — добавил столичный градоначальник.
Всего в Москве 9—10 сентября пройдёт 427 крупных праздничных мероприятий на более 300
общегородских, окружных и районных площадках. Ожидается, что в празднике примут участие
порядка 10 млн. человек.
Тематика праздничных мероприятий была определена с учетом мнения москвичей, принявших участие
в специальных голосованиях в системе «Активный гражданин» (всего собрано 1 893 550 мнений).
Ц ентральным событием традиционно станет торжественное открытие Дня города Москвы
на Красной площади, которое состоится 9 сентября в 12:00. Праздничная программа на городских
площадках начнётся с трансляции церемонии открытия.
Музыкальный старт праздника на всех площадках города состоится в 13:00 — с исполнения гимна
Москвы.
Кульминацией празднования станет фестиваль «Юбилей Москвы» на Тверской улице, которая станет
пешеходной. В День города главную улицу столицы украсят 200 арт-объектов. В праздничной
программе примут участие 100 музеев, театральных, танцевальных и музыкальных коллективов (всего
будет задействовано 4,5 тыс. артистов, музыкантов, лекторов и спортсменов). Запланировано
проведение 100 творческих мастер-классов для взрослых и детей, 70 интерактивных спортивных
программ, научной и театральной выставок, на которых будут представлены 50 уникальных
экспонатов.
Завершится субботняя программа (9 сентября) в 21:00 — праздничными фейерверками во всех
административных округах. Всего состоится свыше 20 тыс. залпов (30 точек запуска).
Полная программа празднования Дня города и расписание экскурсий будут опубликованы
на официальном сайте Правительства Москвы.
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