Сергей Собянин принял участ ие в запуске фонт ана "Дружбы народов" на
ВДНХ
01.05.2015
Открытие сезона работы фонтанов на ВДНХ провел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. По давней
традиции, пуск фонтанов открывает для москвичей и летний сезон в городе. Вместе с фонтаном
«Дружба народов» на ВДНХ, в запуске которого принял участие Сергей Собянин, открывается еще
около 590 фонтанов по всей Москве. «Мы находимся на знаменательном для всех горожан событии –
открытии сезона фонтанов в Москве. Хотелось бы отметить, что наступает Праздник весны и труда,
и всех жителей и гостей столицы ждут более 300 разнообразных культурных и развлекательных
мероприятий. С наступающим праздником вас, дорогие москвичи! Желаю вам приятного отдыха в эти
праздничные дни! С московской весной!», - сказал Сергей Собянин во время открытия фонтана
«Дружба народов». Стоит выделить, что фонтан «Дружба народов» на ВДНХ был запущен под
увертюру Дмитрия Шостаковича в исполнении симфонического оркестра. Музыкальное произведение
было исполнено симфоническим оркестром «Русская филармония». Музыканты расположились на
открытой сцене между двумя главными фонтанами - «Дружбы народов» и «Каменным цветком».
Сезон работы фонтанов в Москве традиционно длится до конца сентября или дольше, в зависимости
от погоды. Более трехсот приуроченных к празднику мероприятий пройдет в Москве в эти майские
дни. В связи с этим градоначальник пригласил всех горожан принять в них участие. «1 мая в 10:00 на
Красной площади пройдет демонстрация трудящихся. Буду очень рад всем пришедшим. Кроме этого,
1 мая состоится старт фестиваля «Московская весна» на многих площадках города - на ВДНХ, в
парках, на пешеходных улицах», - рассказал Сергей Собянин. Фонтанный комплекс на Манежной
площади также был запущен. Он будет функционировать круглосуточно. В любое время суток также
можно будет любоваться фонтанами на Поклонной горе и у Киевского вокзала. По сообщению пресс центра Департамента ЖКХ, фонтан «Театральный» у Большого театра, фонтан на Пушкинской
площади, «Поющий журавль» на Чистопрудном бульваре, а также фонтаны в Парке Горького и в саду
«Эрмитаж» будут работать каждый день с 8:00 до 23:00, а в праздничные и выходные дни - до 00:00.
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