Подробная программа празднования Дня города Москвы 2015
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 была составлена
с учётом пожеланий самих москвичейв рамках масштабного онлайнголосования в проекте «Активный гражданин». Более 200 тысяч жителей Москвы
выбрали наиболее интересные для них мероприятия, причем наибольшей
популярностью пользовался Общегородской день экскурсий (28%).
Двухдневная масштабная программа празднований Дня города Москвы
2015 насчитывает более 500 мероприятийпо 12 округам Москвы, более 200
бесплатных экскурсий и 31 точку запуска праздничного фейерверка.
В 10:00 по Тверской улице пройдет шествие 1200 участников
международного музыкального фестиваля военных оркестров «Спасская башня».
Торжественная церемония открытия Дня города Москвы 2015 стартует
5 сентября в 12:00 на Красной площади. Масштабное праздничное
представление будет выполнено в стиле ретроспективы, рассказывающей об
основных событиях в жизни столицы и всей России, о Москве,как городе-герое.
В 13:00 5 сентября на всех площадках празднования прозвучит Гимн
Москвы, который ознаменует старт мероприятий в рамках Дня города Москвы
2015.
Основными точками празднования станут площади, парки, бульвары и
центральные улицы Москвы.
Цветной бульвар на один день, 5 сентября, превратится в «Детский
бульвар»: здесь будут организованы увлекательные мастер-классы по танцам,
вокалу, лепке, рисованию, аппликации и другим активностям. Пройдут
выступления театральных коллективов для детей, развернется программа
«Мастерская полезных каникул». 6 сентября Цветной бульвар превратится в
самый «Добрый» бульвар: здесь состоится фестиваль благотворительных фондов
«Добрая Москва» с ярмарками одежды и аксессуаров, лекториями членов
благотворительных сообществ и забегами на 3 и 5 км.
На Пушкинской площади 5 сентября пройдёт Фестиваль Московской
прессы от Союза журналистов Москвы. Жителям и гостям столицы будут
предложены льготные подписки на широкий список периодических изданий и
двухдневная развлекательная программа на сцене. 6 сентября празднование Дня
города Москвы на Пушкинской площади завершится показом фрагментов
мюзиклов «Cats», «MamaMia», «Zorro», «Призрак оперы», «Русалочка» и многих
других постановок.
На Неглинной улице пройдет 4-ый Фестиваль театрального искусства и
творчества «Яркие люди». Фестиваль будет посвящен Году литературы

в России и представит 10 театральных премьер городского формата, мировую
премьеру Театральной компании RemueMenage из Франции, перформансы, артинсталляции, мастер-классы и карнавальные шествия при участии популярных
актеров.
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, Центра 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 бульварапройдет 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. Чистопрудный
бульварпокажет обширную музыкальную программу с выступлением хорового
театра Бориса Певзнера, Московского государственно академического камерного
хора, оперных выступлений театра «Новая опера», и песен мужского камерного
хора под управлением В.М.Рыбина и музыкального театра им.Станиславского и
Немировича-Данченко. Студенческую программу продемонстрирует Покровский
бульвар – там гостей ждут выступления студенческих театров. А на Яузском
бульваре можно будет взглянуть на Москву глазами инженера: всех желающих
научат отличать модерн от барокко и расскажут о разных архитектурных стилях.
Страстной бульвар станет место притяжения поклонников шахмат, ведь именно
здесь пройдет полуфинал и финал Московского шахматного турнира. 5 сентября
любой желающий сможет сразиться с легендарный гроссмейстером Анатолием
Евгеньевичем Карповым.
На Триумфальной площади пройдут литературные чтения от известных и
начинающих актеров московских театров, театральных ВУЗов и Домов культуры.
Здесь будут организованы театральные постановки, поэтические конкурсыимпровизации, инсталляции на поэтическую тематику и поэтический марафон,
отражающий исторические периоды развития столицы.
В рамках празднования Дня города 2015 на Патриарших прудах 5
сентября пройдет музыкальная праздничная программа совместно с телеканалом
Москва 24. 6 сентября гостей ждут выступления московских театров: камерного
оркестра «Музыка ВИВА», джаз оркестра под управлением И.Бутмана, театра

«Геликон» с программой «BackinUSSR» и спектакль театра имМ.Н.Ермоловой под
руководством Олега Меньшикова «Оркестр мечты. Медь.».
«Сад Эрмитаж» также поддержит театральную программу и устроит
зрителям «Театральный Марш», в рамках которого популярные московские
театры покажут свою избранную программу под открытым небом.
На Поклонной горе состоится традиционный праздничный концерт. В этом
году он посвящен 70-летию Победы. В рамках мероприятия пройдут: презентация
эстрадно-симфонической сюиты «Судьба солдата» казахского композитора
Сайранбека Жексемби
в исполнении эстрадно-симфонического оркестра
«Акимата» города Алматы
под управлением Александра Белякова, концерт
благотворительного фонда знака ордена Святого Александра Невского «За труды
и Отечество» и концертная программа с участием популярных исполнителей.
На Болотной площади традиционно пройдет двухдневных фестиваль
«Metroonstage» при поддержке газеты «Metro».5 сентябряв рамках фестиваля
выступят группы-победители конкурса «Metroonstage», которых выбрали
экспертное жюри и читатели газеты, отдавшие свои голоса на сайте «Metro».
Первый день праздника завершат выступлениягруппы «Звери»и совместного
проекта Никиты Преснякова и Multiverse.
6 сентября мо сквичи услышат на сцене неординарное
исполнениепопулярных музыкальныххитов TheBeatles, ABBA, Oasis, Sting,
DeepPurple, PinkFloyd, DepecheMode и многих других.
На Старом Арбате пройдет фестиваль уличных музыкантов и московских
театров.
Все выходные по Москве будут организованы бесплатные авторские
экскурсии от московских музеев, библиотек, парков, усадеб и Городского
экскурсионного бюро Музея Москвы.
Кульминацией праздника станет единовременный залп праздничных
фейерверков во всех округах Москвы, который начнется в 22:30и продлится
несколько минут.
На 20 площадках города будут установлены специальные медиазоны,
благодаря которым можно будет узнать информацию о событийных программах в
городе, посмотретьтематический видеоряд и фотоматериалы, почитать
исторические справки, а также информациюо системе работы Правительства
Москвы и государственных услугах.
Подробная программа мероприятий будет до ступна на сайте
ялюблюмоскву.рф в ближайшее время.
Контакт для прессы:
Петухова Галина
8-916-881-15-30
ponkapress@gmail.com
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