В День России в Москве пройдут 220 праздничных мероприят ий
11.06.2015
Свыше 220 праздничных мероприятий запланировано в Москве в рамках празднования Дня России. «Завтра День
России. В городе пройдёт больше 200 различных культурно-массовых мероприятий, которые будут принимать
сотни тысяч москвичей и гостей столицы. Поэтому прошу обеспечить надлежащую организацию их проведения,
безопасность в городе, работу аварийных служб, транспорта», — отметил Сергей Собянин на совещании по
оперативным вопросам в Правительстве Москвы.
Центральным событием станет праздничный концерт на Красной площади с 18.00 до 22.00 с трансляцией на
телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».
В парках культуры и отдыха состоятся мастер-классы, концерты, эстафеты, соревнования с участием олимпийских
чемпионов, патриотические флешмобы, творческие встречи, детские конкурсы рисунков на асфальте.
«Завтра у нас планируется большая масштабная программа, посвящённая Дню России. В городе работают и музеи,
и парки, и выставочные залы, библиотеки, культурные центры, клубная система», — доложил Министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
По его словам, главным центром праздника станут столичные парки. «Определена 21 парковая территория. Эти
зоны равномерно распределены по территории Москвы, чтобы все москвичи смогли принять участие в
празднованиях», — подчеркнул Министр.
Он сообщил, что в парках проведут несколько масштабных мероприятий. Так, в 12.00 состоится акция «Поём в
парке». «Следующая такая большая акция, которая начнётся в два часа, — это акция «Танцуем вместе», где у всех
будет возможность потанцевать», — добавил Александр Кибовский.
Наиболее яркими мероприятиями станут вахта почётного караула на Поклонной горе (у Вечного огня будет
выставлен почётный караул из числа лучших воспитанников кадетских образовательных учреждений и активистов
детского движения столицы); ежегодный фестиваль под открытым небом новой отечественной музыки Motherland
на большой сцене в парке искусств «Музеон»; Московский международный фестиваль современной литературы в
парке «Сокольники» с участием известных российских и зарубежных писателей.
Кроме того, в 12 парках в 21.00 начнётся кинопоказ фильма «Батальонъ» режиссёра Дмитрия Месхиева.
Отдельная программа празднования запланирована на ВДНХ. В День России там откроется большой пляж «Порт
на ВДНХ» с бассейнами, зоной отдыха и площадками для спортивных и детских игр.
В рамках работы нового шахматного клуба пройдёт турнир, организованный Российской шахматной федерацией.
Рядом с шахматным клубом будет работать пинг-понг-клуб.
C 12.00 до 16.00 на территории выводного круга в рамках совместного проекта с Кремлёвской школой верховой
езды состоится большой конный праздник. С 16.00 до 19.00 на центральной аллее и на площади Дружбы Народов
пройдёт праздничное шествие духовых оркестров в рамках фестиваля духовых оркестров на ВДНХ.
«Конечно, особое внимание будет уделяться празднованию на территории ВДНХ, где традиционно у нас самая
большая посещаемость. Здесь в четыре часа состоится шоу, шествие духовых оркестров в рамках фестиваля
духовых оркестров, который проходит на ВДНХ», — заявил Александр Кибовский.
В Зелёном театре в 19.00 состоится большой концерт, посвящённый Дню России. Зрителей ждёт выступление
оркестра имени Олега Лундстрема.
Кроме того, в пятый раз пройдут мероприятия футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол», а на главной
аллее, у павильона № 1, с 14.00 до 23.00 выступят известные артисты.
Источник информации – портал Правительства Москвы.
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