Более т ысячи мероприят ий пройдут в Москве в День города
27.08.2014
В Москве в честь Дня города подготовлено более тысячи мероприятий. Причём впервые город
реализует развлекательные проекты, предложенные самими жителями.
В столичный Департамент культуры поступило более 300 предложений, из которых было выбрано 10
лучших. По итогам голосования на портале «Активный гражданин» будет реализовано большинство
из представленных проектов. Среди них — общегородской день экскурсий, фестиваль экологичного
стиля жизни, концерт классической музыки под открытым небом, фестиваль песен о Москве,
фестиваль благотворительных фондов и другие.
Торжественная церемония открытия Дня города состоится 6 сентября в 12.00 на Красной площади.
На церемонию приглашены 7,5 тысячи москвичей, среди которых будут почётные граждане Москвы,
ветераны, представители общественных организаций, победители различных общегородских
конкурсов, официальные делегации из городов-побратимов, в том числе из Севастополя. Зрителям
представят красочное шоу, которое расскажет о знаковых проектах, реализованных за прошедший
год. В 13.00 на всех площадках прозвучит гимн Москвы.
Традиционно в День города Тверская улица станет пешеходной. На ней будут организованы газоны
для пикника, установлены различные арт-объекты и торговые ряды.
В течение двух дней также запланированы праздничные концерты, в том числе шествие оркестров —
участников фестиваля «Спасская башня». 7 сентября на Тверской пройдёт фестиваль «Город встречи
— Москва», во время которого жители столицы смогут познакомиться с музыкой разных жанров со
всех концов света.
Ещё один традиционный проект Дня города — «Стол длиной в бульвар», который будет организован
на всём Бульварном кольце. Каждый бульвар на время праздника получит свою тематику:
Гоголевский станет художественным, Никитский — книжным, Страстной — ретро, а Чистопрудный —
детским. Поклонная гора превратится в площадку для восьмичасового концерта. Днём здесь пройдёт
фестиваль песен о Москве, на котором прозвучат шесть новых песен о нашем городе, написанных
москвичами. Вечером на площадке будут выступать исполнители, вошедшие в топ-10 главных
музыкальных чартов страны.
На Патриарших прудах в рамках фестиваля «Классика в городе» состоится уникальный гала-концерт
на воде. Концерты классической музыки также пройдут в Ц арицыне, в Сокольниках и на Театральной
площади. Концерт «Вечному городу — вечная музыка» у Большого театра будет сопровождаться
световой проекцией на фасад здания.
Впервые в рамках Дня города пройдёт фестиваль «Добрая Москва». В нём примут участие более 40
благотворительных фондов, которые расскажут москвичам о своей деятельности. Кроме того, на
ярмарке каждый желающий сможет принять участие в различных мастер-классах и купить товары,
сделанные вручную подопечными фондов. Кроме того, каждый москвич в День города сможет
принять участие в благотворительном забеге и велосипедном заезде. Все вырученные средства будут
перечислены фондам-участникам. Зарегистрироваться на участие можно на сайтах ялюблюмоскву.рф
или http://yopolis.ru/l/dobrayamoskva.
В День города будут организованы праздничные площадки на всех пешеходных улицах в
историческом центре столицы. Так, на Арбате пешеходов ждут поэтическая площадка и свободный
микрофон, на Кузнецком Мосту гости смогут подыграть ансамблю, на Пятницкой улице все, кто
любит петь хором, смогут принять участие в вокальном флешмобе. На Неглинной пройдёт фестиваль
«Яркие люди», а вдоль Никольской будут установлены рояли.
Специальные программы также подготовят крупные столичные парки. В частности, Парк Горького
представит программу «Поющий парк», в «Музеоне» пройдёт модный фестиваль для молодёжи
«Юность», в «Эрмитаже» состоится фестиваль Seasons, а в Таганском парке — фестиваль
актуальной музыки «Афиша. Волна». В саду имени Баумана 6 сентября впервые будет представлен
зрителям «Ц ветной карнавал» Славы Полунина.
В День города москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историей Москвы, посетив музеи и
экскурсии. По распоряжению МинистраПравительства Москвы, руководителя Департамента
культуры города Москвы Сергея Капкова, 6 и 7 сентября будут бесплатно работать 67 московских
музеев.
В рамках общегородского дня экскурсий также будет организовано более 170 бесплатных
пешеходных и велосипедных экскурсий по историческим местам города. На многих площадках
пройдут бесплатные кинопоказы. Так, во дворе Музея Москвы пройдёт фестиваль документального
кино «Ц ентр», в сети кинотеатров «Московское кино» с 1 по 7 сентября пройдёт «Фестиваль фильмов

о Москве». 6-го«Кинообъединение для детей и молодёжи» представит серию развлекательных
программ.
Кульминацией праздника станет праздничный салют на 20 площадках, который начнётся в 22.30 и
продлится восемь минут. Завершится празднование Дня города 6 сентября показом фильма Георгия
Данелии «Я шагаю по Москве», который начнётся в 23.00 в открытых кинотеатрах девяти московских
парков.
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