Программа празднования Дня города создана с учет ом пожеланий
москвичей
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Культурная программа к дню города рассчитана на заядлых театралов, искушенных
меломанов и любителей экскурсий. При составлении плана мероприятий учитывались
пожелания самих москвичей.
5 и 6 сентября в рамках Дня города Москвы 2015 на центральных площадках столицы пройдут
праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 868-летия Москвы. Программа мероприятий
в рамках Дня города 2015 составлена с учетом пожеланий самих москвичей в рамках масштабного
онлайн - голосования в проекте " Активный гражданин" .
О том, как пройдут первые выходные сентября, рассказал на пресс - конференции в Информационном
центре Правительства Москвы руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
" Программа мероприятий в рамках Дня города 2015 была составлена с учетом пожеланий самих
москвичей в рамках голосования в " Активном гражданине" . Более 200 тысяч жителей Москвы
выбрали наиболее интересные для них мероприятия, причем мы спрашивали, чтобы вам хотелось
увидеть, и наибольшей популярностью пользовался Общегородской день экскурсий - это 28%, 25%
высказались за увеличение мероприятий для детей, 19% высказались за классические концерты и
18% проголосовавших - за фестиваль " Спасская башня" , - сказал Александр Кибовский.
По словам Кибовского, в мероприятиях по празднованию Дня города смогут принять участие более
чем 10 млн человек.«Концертная программа не будет сформирована наемными артистами. Наоборот,
мы решили, что это будет поздравление москвичей самими москвичами. То есть работники московских
театров, клубов, школ искусств, общественных фондов, частных предприятий будут организовывать
концертные программы, выступления, мастер-классы. Со стороны департамента, властей Москвы,
работа будет носить скорее организационный характер. Мы будем помогать со сценическим
оборудованием, звуком, светом, будем организовывать безопасность», - пояснил А.Кибовский.
С завтрашнего дня около 6 тыс. желающих смогут записаться на сайте «ялюблюмоскву.рф» на
бесплатные городские экскурсии, которые пройдут 5 и 6 сентября. По словам А.Кибовского, речь
идет о 247 экскурсиях. «Наша задача - заинтересовать людей, чтобы потом они сходили на такие
экскурсии сами. Это будут тематические экскурсии», - пояснил руководитель столичного
департамента культуры.
Основными точками празднования станут площади, парки, бульвары и центральные улицы Москвы.В
дни праздника запланирована феноменальная концертная программа. Одна из самых масштабных
программ 5 и 6 сентября развернется на Бульварном кольце под эгидой «Москва
Творческая».Гоголевский бульвар станет литературным и представит публике поэтические
композиции. Никитский бульвар представит разнообразную программу: выступления детского
музыкального театра юного актера, детского театра Эстрады, Ц ентра вокального искусства
В.Левко, Театра песни братьев Радченко, Москонцерт и других. Тверской бульвар превратится
в «Танцевальный» и предложит тематические мастер-классы, программы от Театра-балета «Москва»,
пластического балета «Новый балет», артистов «Москонцерта», ансамбля А.Новикова и
«Московского Мюзик-Холла». Программа Страстного бульвара пройдет под знаком театралов:
москвичей ожидают выступления актеров театра «Луны», фрагменты спектаклей театров «Мост» и
Московского молодежного театра, а также Школы драматического искусства.Петровский бульвар
подарит гостям свою творческую программу и проведет массовый пленэр. Помимо сопутствующих
мастер-классов гостей ожидает и музыкальная программа. Поистине триумфальным в День города
2015 станет Рождественский бульвар. На нем пройдут костюмированные выступления актеров,
познавательные исторические экскурсии, фотовыставка «Москва Триумфальная», а все желающие
смогут увидеть реконструкцию двух исторических арок. Программа Сретенского бульвара пройдет
под знаком фольклора с выступлениями ансамбля Дмитрия Покровского и коллектива «Русская
душа», а также фольклорного центра Л.Рюминой.
Всего в Москве пройдет более 500 городских мероприятий в 12 столичных округах. Двухдневная
масштабная программа празднований Дня города Москвы в этом году насчитывает более 500
мероприятий по 12 округам Москвы, более 200 бесплатных экскурсий и 31 точку запуска
праздничного фейерверка.

Адрес страницы: http://dorogomilovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2102546.html

Управа района Дорогомилово

