Собянин определил дат у празднования 870-лет ия Москвы
19.04.2017

В своем аккаунте «Твиттер» мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в 2017 году москвичи
и гости столицы отпразднуют День города 9 сентября.
— Дата круглая — 870 лет, — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — Уже
начинаем готовиться.
Напомним, ранее День города праздновался в первые выходные сентября. Но так как дата может
совпадать с годовщиной теракта в Беслане, властями Москвы было принято решение при
необходимости переносить торжественные мероприятия на вторые выходные сентября.
День города в столице остается одним их наиболее популярных праздников среди москвичей
и туристов. По словам Собянина, в прошлом году Москву посетили около десять миллионов человек
из разных городов России и других стран.
Всего в Москве прошло свыше тысячи праздничных мероприятий на 212 общегородских, окружных
и районных площадках, в т. ч.:
более трехсот концертов и музыкальных фестивалей;
более ста мастер-классов;
более двухсот бесплатных экскурсионных маршрутов;
12 высотных и 20 парковых фейерверков.
Улицы и площади города украсили 270 арт-объектов. Тематика праздничных мероприятий была
определена с учетом мнения москвичей, принявших участие в специальных голосованиях в системе
«Активный гражданин» (всего было собрано 1 566 774 мнения).
Основными площадками Дня города стали Тверская улица, Красная, Манежная, Тверская,
Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, Парк Горького,
«Сокольники», музей-заповедник «Ц арицыно», музей-усадьба «Коломенское», ВДНХ и пешеходные
зоны Москвы.
Впервые мероприятия Дня города прошли в парках, которые были комплексно благоустроены
в 2016 г. (например, в обновлённом парке Олимпийской деревни). Кроме того, на 33 городских
площадках в рамках «Московских сезонов» прошли мероприятия фестиваля «Московское кино».
Безопасность проведения праздничных мероприятий была обеспечена силами более 15 тыс.
сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников. Для обеспечения медицинского

сопровождения мероприятий было задействовано
экстренной медицинской помощи города Москвы.
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Празднование в 2016 году проходило 10 и 11 сентября.
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