Фест иваль по сдаче нормат ивов ГТ О от кроет праздники улиц в Москве
16.05.2014
20 столичных улиц готовятся отметить свои именины в этом году. В Москве открывается ежегодный фестиваль
«Праздники улиц», который традиционно пройдет в Юго-Восточном округе столицы. Для жителей округа власти
в этом году приготовили 8 крупных торжеств в честь улиц, названных именами городов.
– Праздники улиц в округе мы начали отмечать с 2009 года, проект появился по инициативе Ассоциации землячеств Москвы. В
Юго-Восточном округе 46 улиц названы в честь городов Российской Федерации. За четыре года в праздниках приняло участие
около 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Эти мероприятия в первую очередь нужны, чтобы познакомить горожан с
историей названия улиц, культурой и искусством краев и областей нашей страны, - рассказал префект Юго-Восточного округа
Владимир Зотов.
Первое в этом году торжество в рамках фестиваля пройдет уже 17 мая и будет посвящено улицам, носящим имена городов
Кубани: Новороссийской, Ейской, Армавирской, Белореченской, Кубанской, Краснодарской и Тихорецкому бульвару.
Гостей празднования в этот день ждет обширная культурная программа: праздники на дворовых площадках улиц-именинниц,
фестиваль уличной гимнастики и фестиваль по сдаче нормативов ГТО, вручение зачетных книжек и значков ГТО, ярмарки,
выступления музыкальных коллективов, выставки домашних животных, веселый семейный перепляс и многое другое.
На главной сцене, расположенной в сквере на пересечении Краснодарской и Белореченской улиц, пройдет церемония
награждения и чествования жителей: семей ветеранов Великой Отечественной войны, семей, проживших в браке 50 лет,
многодетных и молодых семей.
– В этот день праздничные мероприятия пройдут на 23 дворовых территориях, а также в учреждениях социальной сферы –
школах и библиотеках, - отметил Владимир Зотов.
Праздники улиц будут проходить до конца сентября и завершатся самыми крупными торжествами, посвященными главным
магистралям Юго-Восточного округа – Рязанскому и Волгоградскому проспектам.
Приглашаем предст авит елей СМИ на мероприят ие!
Дата: 17 мая 2014 года
12:00 – Фестиваль по сдаче нормативов ГТО (Парк Артема Боровика, пересечение ул. Братиславская и ул. Перерва) (11.00 –
начало соревнований)
13:30 – Торжественое мероприятие на главной сцене празднования с участием почетных гостей (Сквер на пересечении ул.
Краснодарская и ул. Белореченская)
Аккредитация: 8-910-472-71-85 (Светлана)
График проведения праздников улиц в 2014 году:
17 мая – ул. Новороссийская, ул. Ейская, ул. Армавирская, ул. Кубанская, ул. Краснодарская, Тихорецкий бульва (район
Люблино)
24 мая – ул. Яснополянская (район Рязанский)
25 мая – ул. Саранская (район Выхино-Жулебино)
31 мая – ул. Краснодонская, ул. Ставропольская (район Люблино)
7 июня – Новочеркасский б-р, Батайскйи пр-д, ул. Батайская, ул. Таганрогская, ул. Цимлянская, ул. Братиславская (район
Марьино, район Люблино)
30 августа – ул. Братиславская (район Марьино)
20 сентября – Волгорадскйи пр-т, Волжский б-р (район Выхино-Жулебино, район Кузьминки, район Текстильщики)
27 сентября – Рязанский пр-т (район Выхино-Жулебино, район Рязанский, район Нижегородский).
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