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Более десяти миллионов человек выйдут на улицы 5 и 6 сентября, чтобы отпраздновать
День города. Власти Москвы основательно подготовились, чтобы праздничные гуляния,
приуроченные к 868-летию столицы, надолго остались в памяти москвичей.
Торжественная церемония открытия праздника пройдет на Красной площади 5 сентября с 12.00 до
13.00. А в час дня над главными улицами пронесутся звуки столичного гимна, исполненного
оркестрами детских музыкальных школ. С этого момента начнутся торжества на всех праздничных
площадках города.
В Москве пройдет более пятисот мероприятий. Занятие по душе найдется для каждого.Любители
поэзии будут читать литературные произведения на Триумфальной площади. Пресса соберется на
Пушкинскойплощади. Театральные фестивали со спектаклями от лучших театральных коллективов
города пройдут на Неглинной улице, в саду «Эрмитаж», на Страстном и Покровском бульварах.
На Поклонной горе состоится праздничный концерт, посвященный 70-летию победы (кстати,
тематическое оформление города будет приурочено именно этой дате и 50-летию присвоения Москве
звания " Город-герой" ). Самых маленьких жителей Москвы будут развлекать на Ц ветном бульваре и
на ВДНХ. Здесь малышей встретят " Сумасшедшие профессора" , картонный замок, " Парк
изобретений" и другие. Должное внимание будут уделено и старшему поколению москвичей. В День
города работники социальных служб поздравят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны.
В их честь в Екатерининском парке пройдет специальная концертная программа. 6 сентября
состоится VII Московский Велопарад, по окончании которого в Краснопресненском парке состоится
пикник. В этом году к празднованию подключатся московские музеи и экскурсионное бюро, которые
подготовили более двухсот экскурсионных программ по столичным паркам, историческим местам и
улицам Москвы.
Невозможно охватить полностью весь список мероприятий, поэтому власти Москвы решили сделать
интерактивные медиазоны, которые будут расположены в разных концах города. Там можно будет
подробно узнать о каждой праздничной площадке и выбрать для себя наиболее подходящую.
Информация о их месторасположении доступна на сайте ялюблюмоскву.рф. Там же, можно
посмотреть и карту событий которые пройдут в городе. Прямые включения с самых интересных
событий будут показывать три главных телеканала: Первый канал, ТВЦ и Москва 24.
В Ново-Переделкино народные гуляния пройдут на открытой площадке расположенной на улице
Скульптора Мухиной. Здесь отдыхающих будут развлекать эстрадные и танцевальные коллективы.
Кульминацией праздника, 5 сентября в 22.30, станет долгожданный фейерверк, который раскрасит
небо во все цвета радуги. Залпы салюта взмоют в небо с берега пруда на улице Федосьино.
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