Более т ысячи мероприят ий пройдёт в Москве в День города
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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 городовпобратимов, 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 Царицыне, 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.
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 «Цветной карнавал» Славы Полунина.
В День города москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историей Москвы, посетив музеи и экскурсии. По
распоряжению Министра Правительства 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 «Центр», 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.
Парк Горького
6 сентября Парк Горького преобразится в мир мюзикла: каждая из площадок превратится в музыкальный
инструмент или сцену для выступления необыкновенных коллективов, среди которых будут и сотрудники парка, и
растения, животные, и даже техника. В День города тут можно будет услышать симфонию велосипедных звонков,
увидеть мюзикл-шествие цветочников, дворников, услышать соло поливальной машины, а также стать дирижёром
оркестра.
Мюзикл-шествие работников Парка Горького стартует в 14.00 с четырёх точек: от музыкальной эстрады,
балюстрады, Зелёного театра, Пушкинской набережной. Артисты разместятся на платформах, которые будут
передвигаться по парку весь день, останавливаясь на короткие представления. Завершится шествие в 22.00 на
Фонтанной площади представлением на водном экране, где будет показано попурри из фильмов про Москву.
Весь день на площадке летнего кинотеатра «Пионер» будут проходить занятия по вокалу и исполняться любимые
песни о Москве. Кроме того, Парк Горького решил доверить своим гостям дирижировать оркестром. С 13.00 на
площади Музыкальной эстрады каждый желающий сможет выйти к пульту дирижёра и поуправлять игрой
настоящего оркестра. А на балюстраде парка появится инсталляция с музыкальными велосипедами, на которой
будет исполнен «Концерт для велозвонков с оркестром». Каждый желающий сможет стать частью оркестра,
исполняя собственную партию на велозвонках. На площади у спортивного центра под руководством ударников
можно будет поучиться барабанить на кастрюлях, стаканах, тёрках и другой кухонной утвари.
В День города по Москве-реке проплывёт и «Поющий корабль» с участием Академического ансамбля песни и
пляски Российской армии имени А.В. Александрова. К причалу на Пушкинской набережной он пристанет в 13.40,
чтобы исполнить свою знаменитую музыкальную программу.
***
Юго-Восточный административный округ
Более 230 культурно-массовых и спортивных площадок будут задействованы в Юго-Восточном округе Москвы для
празднования Дня города 6 и 7 сентября.
«Празднование Дня города в округе будет максимально приближено к месту проживания горожан. В районах
ЮВАО мы проведём 75 праздников двора, на которых выступят детские фольклорные коллективы, пройдут
игровые и спортивные мероприятия для взрослых и детей», — отметил префект ЮВАО Владимир Зотов.
Массовые народные гулянья пройдут также в парках, скверах, на площадках у кинотеатров, дворцов культуры,
фонтанов, в музеях. Состоятся праздники и на прилегающих территориях учреждений образования, культуры,
социальной защиты населения, государственных учреждений по работе с детьми и детско-подростковых клубов.
В рамках празднования Дня города в усадьбе князей Голицыных Влахернское-Кузьминки 6 — 7 сентября пройдёт
XII Московский международный фестиваль музыки русских усадеб «Дворянские сезоны». В программе —
выступления ведущих исполнителей классической музыки, романсов, променад-дефиле в исторических костюмах,
конное представление, «живые картины» — костюмированные рассказы об истории усадьбы и её владельцах —
баронах Строгановых и князьях Голицыных.
Для жителей, находящихся на надомном обслуживании, будет организована акция по уборке квартир «Помоги
ближнему». В первые сентябрьские выходные в округе будут чествовать юбиляров золотых и бриллиантовых
свадеб, организуют интернет-поздравления с помощью программы Skype и многое другое.
В парке «Кузьминки» в полдень стартует фестиваль «В гостях у книги. Книжный городок». Для посетителей
приготовлены мастер-классы и спортивные конкурсы. Завершится праздник флешмобом «Отпусти мечту в небо!»:
сотни воздушных шаров с самыми сокровенными желаниями гостей сказочного книжного городка взмоют вверх, а
мечты начнут сбываться.
В ЮВАО Москвы также запланировано проведение благотворительных обедов и предоставление бесплатных
бытовых услуг для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и малоимущих слоёв населения. В этих
мероприятиях будут участвовать более 70 предприятий общественного питания, которые бесплатно накормят

порядка 1,5 тысячи человек.
***
Северный административный округ
Более 200 мероприятий насчитывает праздничная программа, запланированная на территории Северного
административного округа. Окружной праздник состоится 6 сентября с 14.00 до 22.00 на территории парка
Северного речного вокзала. Запланирована театрализованная концертная программа с участием популярных
исполнителей, развлекательная программа для детей с вручением подарков. Ожидаемое количество участников
мероприятия — более 10 тысяч человек.
С 14.00 до 18.00 на территории парка пройдёт мультиспортивный праздник, посвящённый празднованию Дня
города, в котором примут участие более 1000 человек. Здесь также будет организована творческая аллея:
выставки творческих работ, проведение мастер-классов и конкурсов. ГКУ «Дирекция здравоохранения» разместит
палатки «Центр здоровья».
Кроме того, праздничные концерты запланированы управами районов Аэропорт, Дмитровский, Западное Дегунино,
Хорошёвский. Управа района Восточное Дегунино организует праздничное мероприятие «Я — москвич!» с
чествованием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В целях поддержки малообеспеченных жителей округа управами районов совместно с предприятиями
потребительского рынка будут организованы благотворительные праздничные обеды для ветеранов Великой
Отечественной войны, вручение продуктовых наборов жителям льготных категорий.
Учреждениями культуры запланировано проведение викторин, литературных композиций, концертных программ
учащихся детских музыкальных школ и творческих коллективов домов культуры и клубов.
В завершение празднования Дня города Москвы 6 сентября в 22.30 в парке Дружбы будет праздничный
фейерверк. 7 сентября 2014 года с 12.00 до 16.00 во всех административных округах Департаментом культуры
города Москвы запланировано выступление участников фестиваля «Спасская башня», в котором примут участие
три российских и 12 зарубежных оркестров.
***
Центральный административный округ
Центральный административный округ Москвы подготовил для жителей более 400 мероприятий в честь
празднования Дня города 6 и 7 сентября, в числе которых более 90 городских, 140 окружных и 170 районных.
Библиотеками подготовлена обширная программа для жителей всех возрастных категорий, в том числе концерты,
лекции, тематические и фотовыставки, экскурсии по библиотекам и историческим местам округа, литературномузыкальные вечера и т. д.
В частности, 6 сентября с 12.00 до 16.00 в парке «Музеон» состоится библиотечный праздник в рамках фестиваля
«Читающий район». Все желающие смогут принять участие в городской сетевой акции «Прочти Москву. Большое
городское путешествие», для которой разработано 27 экскурсионных маршрутов.
В это же день с 16.00 в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева пройдёт программа мероприятий, посвящённых
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, а во дворе библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» состоится семейный
праздник.
7 сентября библиотеки ЦАО Москвы проведут аналогичные праздничные мероприятия в парках культуры и отдыха
«Таганский» и «Красная Пресня».
Кроме того, 6 сентября с 10.00 до 16.00 на Страстном бульваре у памятника Владимиру Высоцкому состоится 3-й
детско-юношеский фестиваль авторской песни «Юные москвичи — Дню города», подготовленный Библиотекой
искусств им. А.П. Боголюбова. В нём примут участие лучшие детско-юношеские коллективы Москвы, занимающиеся
авторской песней в клубах, студиях и кружках. Концерты учащихся и преподавателей, а также выставки картин
преподавателей и учеников отделений изобразительного искусства проведут детские школы искусств ЦАО.
Центральным праздничным мероприятием в округе станет акция «ЦАО — территория мира, дружбы, согласия»,
которая пройдёт 6 сентября c 14.00 до 18.00 на территории Екатерининского парка в Мещанском районе. В
мероприятии примут участие 2,5 тысячи человек. В программе торжественная часть и гала-концерт, выставкаярмарка изделий народных промыслов и сувениров, дегустация национальных кухонь, демонстрация национальных
костюмов и обрядов, а также спортивные соревнования и танцевально-игровая программа.

Причём в День города для 340 ветеранов войны и труда округа, которые примут участие в праздничных
мероприятиях и народных гуляниях, будет организовано горячее питание в кафе и ресторанах.
В территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах, а также в социально-реабилитационном
центре «Красносельский» и в центре социальной помощи семье и детям «Семья» планируется провести более 100
мероприятий различного формата с участием более 15 тысяч человек.
«Мы сделаем всё, чтобы праздник был ярким, интересным и безопасным для всех жителей независимо от возраста
и состояния здоровья. Для нас важно, чтобы инвалиды и ветераны, проживающие в центре Москвы, знали, что о
них помнят и заботятся», — заявил префект округа Виктор Фуер.
Так, более 11 тысяч подопечных центров социального обслуживания поздравят с праздником на дому.
Семьям с детьми-инвалидами, многодетным и малообеспеченным, бывшим несовершеннолетним узникам
концентрационных лагерей, блокадникам Ленинграда будет вручено 2150 единиц бытовой техники, в том числе
предметы длительного пользования: телевизоры, стиральные машины или холодильники. Особо нуждающимся
гражданам льготных категорий будут вручены праздничные благотворительные продуктовые наборы.
***
Зеленоградский административный округ
Празднование Дня города в Зеленограде начнётся 5 сентября. В этот день в Ледовом дворце «Зеленоградский»
состоится ледовое шоу (начало в 18.00). Вход на представление свободный. Перед зрителями выступят
профессиональные фигуристы, а затем на льду начнётся дискотека для всех желающих.
6 сентября по Центральному проспекту Зеленограда пройдёт праздничное шествие трудовых коллективов,
общественных организаций, молодёжи и школьников (в 17.00). С 18.00 до 20.00 в парке Победы и на Центральной
площади будут работать 13 тематических площадок. Празднование Дня города традиционно завершится
красочным фейерверком.
***
Северо-Восточный административный округ
В СВАО 5 сентября в 16.00 начнётся праздничная программа «Розовый бал», которая пройдёт в главном розарии
Главного ботанического сада РАН. В неё вошли театрализованное представление, выступление духовых
оркестров, дефиле и показ бальных платьев.
Детский день города будет организован 6 сентября на ВДНХ. Праздник начнётся на Центральной аллее в 12.00. В
программе фестиваля — выступления детских духовых оркестров, уличных музыкантов, артистов, работа
творческих мастерских с мастер-классами для детей по лепке и рисованию, просмотр лучших фильмов детского
фестиваля «Алые паруса», работа лабораторий для занятий химией, физикой, биологией, математикой,
робототехникой и дизайном, подвижные игры и многое другое.
Около 57-го павильона на ВДНХ с 12.00 до 18.00 развернётся интерактивная площадка «Городок
энергосбережения и электробезопасности». Для детей и взрослых подготовлены мастер-классы и познавательные
фильмы о сбережении ресурсов, а том числе детские гонки «FormulaE». На площадке будет работать кинотеатр
под открытым небом, а главным событием праздничной программы станет шоу экспериментов «Простая наука».
На Певческом поле в 13.00 состоится окружное театрализованное мероприятие «Москва моя — ты самая
любимая!» — праздничная программа с участием окружных творческих коллективов, а также музыкальная и
танцевальная программа.
7 сентября в КСПК «Останкино» пройдёт фестиваль духовых оркестров «Оркестры молодости нашей».
***
Северо-Западный административный округ
Более 150 мероприятий будет проведено в СЗАО Москвы. Это праздники двора, спортивные состязания,
развлекательные программы в народных парках.
Основной площадкой празднования уже на протяжении трёх лет является площадь перед торговым центром
«Калейдоскоп». Праздник продлится с 12.00 до 22.00 и завершится фейерверком.
В программе танцевальные мастер-классы, поздравления лучших людей СЗАО, театральные и танцевальные

выступления, поздравления от детских коллективов округа.
Ещё одной крупной площадкой для проведения Дня города станет парк «Северное Тушино». Предполагается, что
6 сентября его посетят порядка 10 тысяч человек. В программе — фестиваль культур, анимационная программа
для детей и праздничный концерт.
***
Юго-Западный административный округ
Основными площадками Дня города в ЮЗАО по традиции станут зона отдыха «Тропарёво» и Воронцовский парк.
Окружной праздник «С днем рождения, Москва!» будет официально открыт в 13.00. В это время одновременно
начнутся и мероприятия культурной программы, и окружной спортивный праздник «Округ спорта — юго-запад».
На малой и на главной сценах зоны отдыха «Тропарёво» будут представлены концертные программы. На
тематических площадках пройдут мастер-классы, игры и викторины для детей любых возрастов, презентации
творческих коллективов, музыкально-танцевальный марафон. Библиотеки округа представят библиопикник
«ЛитПарковка» (по темам книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»).
В 15.00 в амфитеатре начнётся праздник «Поющий округ» — его кульминацией станет выступление хора из трёх
тысяч человек. Будут исполнены песни, посвящённые Москве, военные песни и песни о мире. Эта часть праздника
будет проходить под живую музыку в исполнении Национального академического оркестра народных
инструментов России имени Н.П. Осипова. В 17.30 прозвучат хиты ХХ века. В 18.00 начнётся праздничный галаконцерт «Вечер на Юго-Западе» с участием мастеров искусств и звезд эстрады, театра и кино.
В рамках окружного спортивного праздника пройдут первенства по нескольким видам спорта: пляжному
волейболу, воркауту, настольному теннису, русскому жиму, армспорту, шахматам и мас-рестлингу. Из-за
необходимости проведения отборочных туров соревнования по некоторым видам начнутся в 11.00 — 12.00.
В Воронцовском парке запланирована культурно-развлекательная программа «Московская осень».
В течение всей предпраздничной недели пожилые жители округа будут получать поздравления. Также в этот
период пройдут многочисленные праздничные программы, чаепития и другие благотворительные акции для
пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и других социально незащищенных граждан.
Праздничная программа в ЮЗАО Москвы не ограничится лишь мероприятиями окружного уровня. Во всех районах
будет проводиться в целом 223 мероприятия. Среди них показательные выступления представителей «Самбо-70»
в «Хрустальном», концерт оперной студии Московского дома учёных, праздник в Дарвиновском музее и многое
другое.
***
Особо охраняемые природные территории
Для гостей парка «Измайлово» в День города откроет двери Город мастеров. Мероприятия начнутся в 12.00 на
площадке перед эколого-просветительским центром «Царская пасека». Посетителей ждут разнообразные мастерклассы. Кроме того, 6 сентября в 11.00, 13.00 и 14.00 по территории экоцентра будут организованы экскурсии, во
время которых можно будет познакомиться с историей этого живописного места, устройством пчелиных ульев,
жизнью их обитателей и узнать, какой мед самый лучший. Также посетители экскурсии смогут посмотреть на
белок, ушастую сову, серую неясыть и семейство филинов, живущих в вольерах на территории «Царской пасеки».
Кроме того, в 12.00 на детской площадке «Кораблик» у входа с 7-й Парковой улицы начнутся конкурсы,
выступления творческих и музыкальных коллективов. Для юных посетителей парка подготовлены мастер-классы по
изготовлению панно ко Дню города «Москва в согласии с природой» и «Весёлая раскраска».
В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в 12.00 стартуют экологические мастер-классы, а также
конкурсы и викторины.
В парке «Покровское-Стрешнево» также с полудня будут проходить мастер-классы по росписи деревянных
заготовок «Грибное лукошко», созданию панно, на котором любой желающий сможет оставить свое пожелание
парку. Сотрудники отдела экологического просвещения подготовили две акции: «Запишись на экскурсию» и «Сбор
отработанных батареек».
В 12.00 в «Серебряном бору» все желающие смогут принять участие в экологических мастер-классах, в частности,
научиться делать подарочные пакеты из вторсырья.

В Зеленограде 6 сентября пройдёт эколого-краеведческая экскурсия «Зелёный остров мегаполиса», на которой
можно прогуляться по природным территориям, узнать о том, какие прошлые легенды помнит и хранит природа,
открыть для себя необычные факты из истории «белого города в окружении зелёных лесов». Она начнётся в 12.00.
Праздничное мероприятие «В душе моей зелёный город» пройдёт в зеленоградском парке 40-летия Победы. В
программе выступления творческих коллективов, экологические и настольные игры, спортивные соревнования и
экоанимация. Праздник начнётся в 17.30.
В это же время на спортивной площадке, у центрального входа в Бирюлёвский дендропарк пройдут соревнования
по волейболу. В 14.00 на центральном газоне начнутся соревнования по спортивному ориентированию, сбору
листьев и трав. А в 15.00 откроются мастерские по изготовлению экосувениров. Также будут организованы
экологические викторины и игры.
Посетители природно-исторического парка «Москворецкий» в День города смогут принять участие в открытых
соревнованиях и турнирах. Мероприятия начнутся в 13.00.
Одновременно в ландшафтном заказнике «Тропарёвский» откроются творческие мастерские «Узоры леса»,
«Роспись по дереву», а также начнутся экологические викторины и игры.
В 14.00 в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» начнут работу несколько площадок с мастер-классами. Все желающие
смогут принять участие в создании поздравительной открытки, сделать поделку из природных материалов и
нанести аквагрим на тему живой природы.
Комплексный заказник «Алтуфьевский» подготовил для своих гостей концертно-развлекательную программу с
викторинами, арт-площадкой, катанием на лошадях, аквагримом и экологическими мастер-классами. Праздник
откроют в 14.30 на сцене у пруда.
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