Москвичи смогут на Пушкинской площади оформит ь льгот ную подписку на
периодические издания в День города
19.08.2015
Москвичи смогут на Пушкинской площади оформить льготную подписку на периодические издания в
День города 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
Как уточняется, 5 и 6 сентября 2015 г. в рамках Дня города на центральных площадках столицы
пройдут праздничные мероприятия, организованные департаментом культуры. В этом году основной
темой праздничных мероприятий станет " Москва Триумфальная" . "На Пушкинской площади пройдет
Фестиваль московской прессы, где москвичи смогут оформить льготную подписку на периодические
издания и послушать праздничный концерт, организованный Союзом журналистов Москвы", говорится в сообщении.
Программа мероприятий была составлена с учетом пожеланий москвичей благодаря голосованию в
проекте " Активный гражданин" . Более 200 тыс. жителей Москвы выбрали наиболее интересные для
них мероприятия.
5 сентября в 10:00 на Красной площади состоится торжественная церемония открытия Дня города.
Так, масштабное праздничное представление будет выполнено в стиле ретроспективы,
рассказывающей об основных событиях в жизни столицы и всей России. Одновременно с церемонией
открытия на ул. Тверская пройдет шествие оркестров-участников фестиваля " Спасская башня" в
сопровождении Кремлевского конного полка и всадников детской школы верховой езды. В 13:00
единовременно запустятся все праздничные площадки.
Согласно сообщению, оба дня празднования - 5 и 6 сентября - Бульварное кольцо станет центром
мероприятий под эгидой " Творческая Москва". Активная программа отдыха молодежи пройдет на
Покровском ("Студенческом" ) бульваре, выступления музыкантов на Сретенском и Чистопрудном
бульварах и массовый пленэр на Петровском (" Художественном" ). Кроме того, Рождественский
бульвар украсят арт-объектом в виде Триумфальной арки, который в ночное время будет
подсвечиваться.
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 " Музеи Москвы" .
В 22:30 во всех округах Москвы начнется салют, который продлится несколько минут. Также, на
Пушкинской площади пройдет
вечерняя концертная программа " Московский Бродвей" ,
объединяющая мировые постановки мюзиклов. А завершит празднование Дня города фотовыставка
" Москва Триумфальная" , которая продлится до 13 сентября и объединит несколько тематических
выставок на Чистопрудном, Гоголевском, Рождественском, Страстном бульварах и Арбате.
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