Собянин пригласил москвичей посет ит ь праздничные мероприят ия в День
города
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Совсем скоро в Москве будет отмечаться один из самых главных праздников для столичных жителей –
День города. Именно этот праздник стал темой сегодняшнего заседания президиума столичного
правительства, которое провел мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе проведения заседания мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города на
празднование данного масштабного мероприятия. По его словам, в Москве прогремят более тысячи
праздничных мероприятий.
«Скоро День города, мы впервые будем праздновать его не в первые, а во вторые выходные
сентября», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отметим, что праздничные гуляний пройдут во всех округах города. Программу праздничных
мероприятий жители Москвы выбрал самостоятельно в рамках проекта «Активный гражданин».
Также на заседании было отмечено, что в праздновании Дня города будут принимать участие
практические все столичные департаменты. Более тысячи мероприятий, почти 300 концертов
предположительно посетят около 10 миллионов человек. Об этом сообщил руководитель
Департамента культуры Александр Кибовский.
Стоит отметить, что направления и виды мероприятий выбирали жители Москвы в рамках проекта
«Активный гражданин». Во всех округа Москвы проходило локальные голосования, где местные
жители выбирали, как они будут развлекаться в торжественный день для родного города.
Основные мероприятия, безусловно, будут проходить в центре города. Однако в округах также будут
проведены праздничные гуляния и концерты. Так, в Южном административном округе пройдут
всевозможные концерты, экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и многое другое.
Стоит отметить, что не так давно было выбрано единое праздничное оформление города. Совсем
скоро Москва будет украшена в едином торжественном стиле. Также в обязательном порядке, по
поручению мэра Москвы, все префектуры города должны обеспечить максимальное информирование
жителей и гостей города о предстоящих мероприятиях.
Напомним, что в этом году Москва отмечает свое 869-летие. В рамках обеспечения безопасности 10 и
11 сентября на всех праздничных площадках будут бесперебойно дежурить наряды полиции и
сотрудники скорой помощи, а также экстренные службы города.
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