Сергей Собянин поздравил жит елей и гост ей ст олицы с Днем города
05.09.2015
В ходе торжественного открытия фестиваля «Москва Триумфальная» Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил
москвичей с 868 –летием Дня города.
По Словам Мера Москвы Сергея Собянина, в последние время столица преобразилась, Правительством Москвы были
созданы и реализованы различные программы по улучшению жизни в городе. «Сегодня 868-я дата рождения нашего
города, и я поздравляю 12 млн москвичей, маленьких школьников, которые пошли в первый класс, поздравляю
московское студенчество, трудящихся Москвы, которые своим созиданием, своим талантом, энергией создают
сегодняшнюю Москву. Я поздравляю московских ветеранов, ветеранов труда, ветеранов войны, тех, кто подарил нам
мир, подарил нашу любимую Москву», - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Вниманию гостей фестиваля «Москва Триумфальная» была представлена торжественная церемония открытия Дня
города. На Красной площади организаторы мероприятия создали удивительную программу, в которой
рассказывалось о том, как Москва начала свое существование с 1380 года, как в 1612 году боролись со смутой, а в
1709 году была одержана великая победа в Полтавской битве. Кроме того, была восстановлена реконструкция
правления Петра I и создание военно-морского флота, а также одержана победа в войне 1941 года. В проведении
торжественного открытия фестиваля также приняли участие заслуженные мировые артисты Лев Лещенко и
Григорий Лепс.
В эти выходные Москва отмечает свое 868-летие. В эти дни жителей и гостей столицы ожидает более 500
праздничных мероприятий. В празднике будут участвовать все 100 парковых территорий города, 25 центральных
площадок, 31 окружная площадка, 196 районных площадок. В рамках праздничных мероприятий предполагается
более 300 концертных выступлений, более 80 мастер-классов, 247 экскурсионных маршрутов.
Праздничный салют состоится 5 сентября в 22.30.
Глава Департамента культуры столицы Александр Кибовский сообщил, что в рамках празднования Дня города будут
организованы 12 точек высотного салюта и 19 точек паркового салюта.
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