6 сент ября - День города Москвы. Программа празднования
05.09.2014
Ежегодно в первые сентябрьские выходные отмечается День города Москва. В 2014 году празднование
будет 6 сент ября. История праздника День города в Москве уходит далеко в прошлое. Дата взята из
первого найденного у поминания названия Москва в Ипатьевской летописи.
Считается, что Москва впервые отметила свой юбилей (день города), а точнее - 700-летие, 1 января 1847
года. Митрополит Московский Филарет отслужил молебен во славу града Москвы в Чудовом монастыре в
Кремле. После церковной службы звонили в колокола Ивана Великого. Во всех храмах столицы
происходили такие же молебны. Вечером весь центр Москвы был украшен праздничной иллюминацией.
Московский Кремль со стороны Красной площади был украшен огнями .
И только начиная с 1997 года по инициативе руководства Москвы, когда отмечали 850-й день рождения
столицы, традиция отмечать День города Москва была установлена заново. В настоящее время День
города празднют в Москве ежегодно.
Традиционно в центре Москвы (и не только в центре) пройдут праздничные мероприят ия. Будет
множество концертных площадок, но если вы не боитесь большого скопления людей, непременно стоит
заглянуть на Красную площадь.
Также рекомендуемые для посещения места - Васильевский спуск, Цвет ной бульвар, Воробьевы
горы.
Вечером ожидается красочный салют .
День города 2014. Программа мероприят ий Московского Дома общест венных организаций.
Москве 867 лет .
Городские мероприят ия
Праздничное мероприятие " Моя Москва"
Дата проведения: 7 сент ября 12:00
Мероприят ия, проводимые в админист рат ивных округах
Праздничное мероприятие " Молодежь в городе"
Место и дата проведения: 7 сент ября 16.00 Сад " Эрмитаж" , ул. Каретный ряд, д.3
Казак Н.В., тел.8-903-747-67-49
Праздничное мероприятие " Приключение на Востоке столицы"
Место и дата проведения: 6 сент ября ул.Сокольнический вал, д.1, стр.1
Контакты по мероприятию: Грошева И.В., тел.8-915-406-80-25
Концерт, посвященный Дню города
Место и дата проведения: 7 сент ября 12.00, Сибирский проезд, д.2/26
Контакты по мероприятию: Казак Н.В., ТО ГБУ города Москвы в Ц АО, тел.8-903-747-67-49
Праздничное мероприятие " День города"
Место и дата проведения: 7 сент ября ул. Туристическая, д.16, вл.2
Контакты по мероприятию: Климова Т.А., ТО ГБУ города Москвы в СЗАО, тел.8-926-707-59-87
Т оржест венные линейки у памят ных мест :
Памятник Герою Советского Союза Михайлову Е.В.
Место и дата проведения: 1 сент ября 12:00-14:00, ул. Михайлова, д.7
Контакты по мероприятию: Морозова Г.В., ТО ГБУ города Москвы в ЮВАО, тел.8-903-198-97-72
Памятник Герою Советского Союза Папернику Л.Х.
Место и дата проведения: 1 сент ября 12.00-14.00, ул. Паперника, д.1

Контакты по мероприятию: Морозова Г.В., ТО ГБУ города Москвы в ЮВАО, тел.8-903-198-97-72
Памятник Герою Советского Союза Вострухину П.М.
Место и дата проведения: 1 сент ября 12.00-14.00, ул. Вострухина, д.1
Контакты по мероприятию: Морозова Г.В., ТО ГБУ города Москвы в ЮВАО, тел.8-903-198-97-72
Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны
Место и дата проведения: 1 сент ября 12.00-14.00, ул. Васильцовский стан, вл.2
Контакты по мероприятию: Морозова Г.В., ТО ГБУ города Москвы в ЮВАО, тел.8-903-198-97-72
Организационные мероприят ия
Организация и проведение викторины " Московское время"
Место и дата проведения: 5 сент ября 16.00, Орехово-Зуевский проезд, д.10 Контакты по мероприятию:
Морозова Г.В., ТО ГБУ города Москвы в ЮВАО, тел.8-903-198-97-72
Организация и проведение информационно-развлекательной площадки общественных организаций ЮЗАО
города Москвы " С праздником, любимый город!"
Место и дата проведения: 6 сент ября 12.00, Парк Тропарево, ул. Академика Виноградова, д.12
Контакты по мероприятию: Храмцова С.Г., ТО ГБУ города Москвы в ЮЗАО, тел.8-917-502-96-22
Организация и проведение интерактивных площадок на празднике, посвященном Дню города
Место и дата проведения: 6 сент ября, ул. Кировоградская, д.14
Контакты по мероприятию: Савченко О.Л., ТО ГБУ города Москвы в ЮАО, тел.8-916-221-14-69
Организация интерактивных игровых площадок детских общественных организаций " Москва – это мы!" в
рамках дворовых праздничных программ
Место и дата проведения: 6,7 сент ября, на территории 10 районов Ц АО
Контакты по мероприятию: Казак Н.В., ТО ГБУ города Москвы в Ц АО, тел.8-903-747-67-49
Организация и проведение информационного сопровождения и Интернет-трансляции VI выставочной
площадки научно-технического творчества молодежи " Научный городок"
Место и дата проведения: 6 сент ября 12.00, г. Зеленоград, район Савелки, Парк Победы, ДК
" Зеленоград"
Контакты по мероприятию: Ильичев А.Ю., ТО ГБУ города Москвы в ЗелАО, тел.8-903-559-81-52
Организация и проведение интерактивной развлекательной площадки ДДМ " Моя Москва"
Место и дата проведения: 7 сент ября 12.00, Район Южное Медведково, Певческое поле, пр-т Дежнева,
д.1
Контакты по мероприятию: Чубарова И.К., ТО ГБУ города Москвы в СВАО, тел.8-926-607-14-06
Спорт ивные мероприят ия
Спортивное мероприятие " Мы вместе"
Место и дата проведения: 6 сент ября 10.00, Межшкольный стадион " Юность" , ул. Грекова, д.11а
Контакты по мероприятию: Чубарова И.К., ТО ГБУ города Москвы в СВАО, тел.8-926-607-14-06
6 и 7 сент ября в рамках празднования Дня города на территории Культурного Ц ентра «Москвич» пройдет
фестиваль «Дорога Москвичу», объединяющий историческую ретроспективу с актуальными креативными
идеями. В его программе: фотовыставка о неизвестной истории автомобилей «Москвич», концерты,
кулинарная ярмарка, городские квесты и мастер-классы.
«Дорога Москвичу» — эксклюзивный фотопроект Артема Василькова, специально подготовленный к
одноименному фестивалю. Предмет выставки — автомобили «Москвич» разных лет выпуска: известные
модели и экспериментальные образцы.

В программе фест иваля:

выставка ретро-автомобилей «Москвич», участие в которой примут восемь автомобилей «Москвич» разных
моделей из коллекции Музея ретро-автомобилей
концерт ретро-музыки «Мелодии большого города»
городской квест «Приключения Москвича» — активная приключенческая игра
художественный мастер-класс «Разноцветный Москвич»
ярмарка уличной еды «Вкус детства»
7 сент ября концерт творческих коллективов Культурного центра «Москвич».

Полный план праздничных мероприят ий, посвящённых Дню города Москва 2014
Главной концертной площадкой станет Красная площадь. Традиционно открытие праздника
проводится на Красной площади поздравлением Президента РФ и городских властей. Затем здесь же
развернется шоу-программа, в которой примут участие самые именитые артисты.
Для жителей отдыхающих всей семьей в парках-заповедниках " Коломенское" и " Ц арицыно" будут
проходить игры и конкурсы для гостей всех возрастов. Для маленьких гостей покажут сказочные
постановки и акробатические выступления.
На Тверской улице пройдет Парад военных оркестров.
На Проспекте Сахарова устроят карнавал
На Театральной площаде пройдет праздничный концерт. Поставят сцену, на которой будут выступать
разные артисты.
На Манежной площади и ВВЦ будут проходить концерты Джаз-бандов и Бардов. Там же устроят Артфестивали и поэтические чтения.
В Бирюлевском дендропарке для маленьких москвичей будут пускать воздушных змеев.
На Васильевском спуске, Ц ветном бульваре, Воробьевых горах пройдут масштабные Шоу-программы с
участием звезд эстрады.
Парк Горького, Лужники, Сокольники, Кусково превратятся в большие музыкальные площадки, где
пройдут народные гуляния.
Ко Дню города на Поклонной горе установят 30-метровую надпись из световых букв: " С днем
рождения, Москва" .
На День города запустят 12 высотных фейерверков во всех округах столицы, а также 16 фейерверков
в московских парках, они прогремят в 22.30 и будут длиться по 8 минут.
6 сентября из 7-9 точек города каждый час будут стартовать экскурсии, а на ВДНХ пройдет " Детский
День города" .
Дизайн-завод " Флакон" в честь праздника устроит фестиваль " Проявление" , в рамках которого
столкнет друг с другом классическое и современное искусство. Гостей фестиваля порадуют
музыкальными выступлениями, интерактивными арт-объектами, спектаклями.
6 сентября культурный центр ЗИЛ отпразднует День города праздником " Все в сад" . На один день
центр превратится в настоящий сад с квестами, мастер-классами, спектаклями и концертами.
Бабочка – будет одним из символов Дня города Москвы. Если вы хотите почувствовать себя этим
красочным существом, у вас будет возможность сделать это с помощью современных технологий: вы
сможете сфотографироваться на фоне огромных крыльев бабочки, которые легко подгоняются под
любой рост, затем ваше фото будет спроецировано на один из трех находящихся в центре Москвы
медиафасадов высотой 9 метров. А в городских парках и скверах будут размещены конструкции, на
которые прикрепят разноцветные бабочки с размахом крыльев около 70 сантиметров.
На День города вы можете стать участником или свидетелем проходящих в столице фестивалей.
«Яркие люди» – один из них. Его особенностью в первую очередь является исключительно премьерный
контент, а еще в нем будет задействовано такое количество участников, что можно не одно
карнавальное шествие провести, а несколько.
В парке «Северное Тушино» вас не оставит равнодушным фестиваль «CultФest», в рамках которого
более 20 тысяч человек смогут поделиться со всеми желающими частичкой своей самобытной
культуры.
Если же вы хотите заняться спортом или поболеть, наблюдая за соревнующимися, приходите 6
сентября на спортивное мероприятие «Мы вместе», которое начнется в 10:00 на межшкольном
стадионе «Юность».
Создавать настроение всем москвичам и приезжим будет целая система праздничных украшений: по
всему городу будут размещены стелы из светящихся изнутри коробов, на сторонах которых радовать
глаз будут изображения Москвы, гербы и флаги. Самые высокие, 18-метровые стелы, вы сможете
увидеть у памятника Пушкину на Тверском бульваре, чуть поменьше, 12-метровые, – на Тверской

площади, а 3-9-метровые композиции появятся и на Театральной площади, и напротив гостиницы
«Москва», и на Площади Победы, и на Манежной площади, и в других значимых для столицы местах.
Информация с сайта: http://md-eksperiment.org/event.php?id=13181

С основными мероприятиями, проводимые
управой и органами местного самоуправления
Останкинского района с 1 сентября 2014 по 7
сентября 2014 года Вы можете ознакомиться по
ссылке:
http://ostankino.mos.ru/news/detail/1236897.html
Информация о мероприятиях на территории
Останкинского района, посвященных Дню
города Москвы по ссылке:
http://ostankino.mos.ru/news/detail/1230401.html
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