Раменки гот овят ся весело вст рет ит ь День города
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Разнообразные эстафеты, конкурсы, мастер-классы ждут жителей района в эти выходные.
5-6 сентября Москва отметит свое 868-летие. В праздничные дни в столице пройдут более 500 мероприятий, 200 бесплатных экскурсий, 300
концертов, 80 мастер-классов, а также 14 крупных спортивных соревнований.
В выходные дни практически весь центр города станет единой пешеходной зоной и будет изобиловать культурной программой. Театралы
смогут насладиться выступлениями любимых коллективов на Неглинной улице, в саду «Эрмитаж», на Страстном и Покровском бульварах. На
Гоголевском бульваре и Триумфальной площади пройдут литературные чтения. Пушкинскую площадь, как всегда, займет столичная пресса.
Для маленьких москвичей представят специальные детские программы на Ц ветном бульваре и ВДНХ.
Примечательно, что в этом году в составлении программы праздника участвовали сами москвичи. Более 200 тыc. человек в онлайнголосовании проекта «Активный гражданин» высказывались за бесплатные экскурсии, детские программы, концерты классической музыки и
другие мероприятия.
Разумеется, праздник охватит каждый уголок Москвы. Жителей Раменок также ждет увлекательная программа. Праздник торжественно
откроется 5 сентября в 12.00 на площадке на улице Раменки д. 15, корп. 2. Еще через полчаса гостей будут радовать показательные
выступления кадетского класса и праздничный концерт. В 13.00 в едином порыве со всей столицей жители района смогут исполнить Гимн
Москвы. Праздник продолжат эстафеты, конкурсы и спортивные состязания, которые пройдут с 14.00 до 17.00. Затем начнутся творческие
мастер-классы для юных жителей и гостей района.
Праздничную программу подготовили и библиотеки района. 5 сентября в библиотеке №217 покажут документальный фильм «Московский
ангел» (16.00), а посетителей 216-й ждут библиомарафон и викторины с (12.00 до 14.00).
Завершиться празднование праздничным салютом в 22.30. Зрелищем можно будет насладиться с площадки Воробьевых гор.
Узнать подробную информацию о мероприятиях можно будет в 20 медиазонах, работающих в праздничные дни, а также на сайте
ялюблюмоскву.рф.
Ожидается, что в праздновании Дня города примут участие около 10 миллионов человек.
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