Чет ыре миллиона человек пришли на празднование Дня города
07.09.2015

В Москве завершены масшт абные празднования Дня города. Вчера власт и Москвы подвели
ит оги эт их т оржест венных дней. Андрей Галиакберов – начальник пресс – службы
ст оличной полиции, рассказал, чт о, по подсчет ам специалист ов, более чет ырех
миллионов москвичей посет или эт от важный для всех горожан праздник. " Мы подсчитали,
что в столице, в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города, приняли участие более
четырех миллионов человек. Чрезвычайных происшествий при проведении праздничных мероприятий
не допущено. Безопасность граждан была обеспечена в полном объеме" , - рассказал глава пресс службы.
Ст оит напомнит ь, чт о перед началом главного концерт а, посвященного Дню города, Мэр
Москвы Сергей Собянин приехал на Лубянскую площадь, где поздравил всех собравшихся
жит елей и гост ей ст олицы с Днем города. " Я от чистого сердца поздравляю всех вас! С днем
рождения столица! Сегодня на улицах Москвы можно изучить географию нашей большой страны.
Сегодня можно встретить гостей от Дальнего Востока до Калининграда, от Севастополя до
Мурманска. Мы помним великую историю Москвы. Мы созидаем настоящее Москвы. Мы верим в
великое будущее нашей столицы. В этот торжественный день на 500 московских площадках
выступают артисты и музыканты. Но самый главный подарок для нашей Москвы – это ваши улыбки,
улыбки всех москвичей», - сказал Сергей Собянин. В этом концерте приняли участие многие
знаменитости. Среди них: Джон Ньюман, группа Gorky Park и Jukebox Trio, Григорий Лепс, Дима
Билан, Полина Гагарина и легендарная американская рок-группа Aerosmith.
Но упомянут ый концерт – далеко не единст венное мероприят ие, предложенное городом в
чест ь праздника. Все т оржест венные дни радовали москвичей бесконечной чредой
различных праздничных мероприят ий. Среди них многочисленные фестивали, концерты,
выставки, бесплатные экскурсии, шоу и мастер - классы. Любой желающий мог проникнуться
чарующими мелодиями джаза и новым звучанием музыки авангардных направлений, попробовать себя
в уроках вальса, живописи и иного творчества. Стоит также напомнить, что практически все
праздничные мероприятия, подготовленные городом, были предложены непосредственно москвичами
в ходе электронного опроса. И, конечно, празднование Дня города традиционно завершилось
красочным салютом.

Адрес страницы: http://pechatniki.mos.ru/presscenter/news/detail/2133706.html

Управа района Печатники

