Город гот ов к проведению майских праздников
29.04.2015
На заседании Президиума Правительства Москвы был рассмотрен доклад Министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского о проведении
культурно-массовых мероприятий в городе в дни майских праздников (Праздник Весны и Труда, День
Победы).

По словам Сергея Собянина, в ближайшие дни в столице запланировано проведение тысяч
мероприятий. «Предстоящие майские праздники будут, пожалуй, самыми массовыми за последние
годы и по количеству мероприятий, и по количеству граждан, которые примут в них участие. Будут
задействованы все городские службы, все городские площадки, начиная от домов культуры,
заканчивая бульварами, парками, пешеходными улицами», — заявил он.
Как отметил Александр Кибовский, всего за первую неделю мая в Москве пройдёт более трёх тысяч
мероприятий. «Город практически на неделю превратится в большое единое праздничное культурное
досуговое пространство, предполагается, что в мероприятиях будут участвовать до двух с половиной
миллионов москвичей», — сообщил он. Для того чтобы познакомиться с их полной программой, глава
Департамента культуры посоветовал зайти на сайт ялюблюмоскву.рф.
«Старт праздникам будет дан 1 мая. Начнётся всё с большой демонстрации на Красной площади,
организованной Московской федерацией профсоюзов, посвящённой 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Предполагается, что участников будет более 100 тысяч человек. В этот же
день, учитывая, что большое число москвичей окажется в центральной части города, запланировано
более 300 мероприятий», — добавил Александр Кибовкий.
С 1 по 11 мая в столице пройдёт фестиваль «Московская весна». На 16 городских площадках будут
организованы ярмарки товаров из регионов России, а также из стран СНГ. Гостей фестиваля ждут
театрализованные представления, выставки, концерты, посвящённые памятным датам Великой
Отечественной войны и жизни в те годы.
«Гостей фестиваля ждут и театрализованные представления, выставки, концерты, большая
отдельная культурная программа. Предлагаю обратиться к сайту vesna.mos.ru, там вся эта
событийная палитра представлена», — сообщил Министр Правительства Москвы.
В период с 8 по 10 мая запланировано проведение Московского международного фестиваля «Круг
света». Основной площадкой фестиваля станет Театр Российской армии, на здании которого будут
демонстрироваться видеопроекции на темы «Театр. Годы войны» и «Путь солдат».
На Белорусском вокзале состоится праздничный концерт «История поезда Победы».По словам
Александра Кибовского, здесь пройдёт встреча поезда Победы с масштабным световым
представлением.
В рамках празднования 1 Мая в Москве пройдёт более 300 различных мероприятий.
В Лужниках состоится традиционный спортивно-развлекательный праздник «Открытие летнего
сезона», в котором примут участие до 200 тысяч человек.
Кроме того, запланировано проведение этапа международных соревнований по велоспорту «Пять
колец Москвы» на Кубок Мэра, участники которого проедут по улице Косыгина и прилегающей к МГУ
имени М.В. Ломоносова территории.
В парках пройдут праздничные мероприятия, посвящённые открытию летнего сезона: фестивали,
концерты, театральные постановки, детские занятия, запуск спортивных программ. К примеру, в
парке «Музеон» выступит французский мультимедиатеатр Люка Амороса, в «Сокольниках» пройдёт
фестиваль современной музыки, в саду «Эрмитаж» состоится театральное шествие, а в парке Победы
будет организован ретровелопробег.
«Москвичи ждут этих мероприятий, открытия сезона. Мы видели такую активность на субботнике 25
апреля — более 20 различного вида организаций приняло участие и более 100 тысяч москвичей
посетило парки, поэтому, конечно, сезон откроется очень активно и очень массово», — добавил глава
Департамента культуры.
Ц еремония открытия летнего сезона на ВДНХ пройдёт 30 апреля: с 20.00 до 21.00 симфонический
оркестр Русской филармонии выступит с «Праздничной увертюрой» Д.Д. Шостаковича, предварив
запуск фонтанного комплекса ВДНХ на площади Дружбы Народов.
2 мая в парке «Останкино» реконструируют футбольный матч, состоявшийся 2 мая 1943 года в
освобождённом Сталинграде.
Накануне и непосредственно в День Победы в Москве пройдёт свыше двух тысяч праздничных
мероприятий. Среди них общественно-патриотические и праздничные акции «Вахта Памяти»,
«Вспомним всех поимённо...», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Народная Победа»,
«Солдатская каша», «Письмо Победы», «Минута молчания», «Линия памяти», «Сирень Победы».
В центре города и на ВДНХ на больших экранах будет организована прямая трансляция парада
Победы с 10.00 до 11.00 и в течение дня — трансляция парадов Победы прошлых лет (Поклонная
гора, Патриаршие пруды, Пушкинская площадь). Александр Кибовский рассказал, что после
завершения прямой трансляции парада на Красной площади на широких экранных проекциях будут
впервые показаны отреставрированные хроники Парада Победы 1945 года.
Одной из центральных площадок праздника станет Поклонная гора, которая примет посетителей 8 и

9 мая. В первый день программа начнётся в 17.30 с конного парада и показательных выступлений
Кремлёвской школы верховой езды, далее с 19.00 до 22.00 пройдёт праздничный концерт. Будет
организована выставка ретроавтомобилей.
9 мая в 14.00 в рамках Пасхального фестиваля на Поклонной горе состоится выступление
симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. После концерта
до 22.00 предусмотрена большая концертная программа. Её будет транслировать в прямом эфире
телеканал НТВ.
В течение всего дня на площадках города будет звучать единое музыкальное оформление в стиле
1930 — 1950-х годов.
В 13.00 после торжественного парада на Красной площади на всех городских площадках и в
учреждениях культуры прозвучит песня «День Победы» и будет дан старт праздничным
мероприятиям.
На ВДНХ 9 мая в Зелёном театре состоятся два уникальных концерта — выступление Большого
симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева и
концерт Дмитрия Хворостовского с программой «Песни военных лет».
В центре столицы пройдут традиционные встречи ветеранов. Так, на площади перед Большим
театром (Театральная площадь), где ежегодно собираются ветераны, в течение дня будет
организована танцевально-музыкальная программа (начало в 13.00). Для удобства ветеранов у
Большого театра и в местах встреч будут оборудованы посадочные места.
Праздничные программы 9 мая на центральных площадках города:
Парки культуры и отдыха организуют свои праздничные программы с выступлениями военных и
духовых оркестров, концертами, поздравлениями ветеранов, фотовыставками, спектаклями и
постановками, везде будет работать полевая кухня.
Завершится празднование 70-й годовщины Великой Победы традиционным салютом Победы и
праздничными фейерверками в парках культуры и отдыха.
Кроме того, в период с 4 мая по 23 июня на центральных площадках и пешеходных улицах пройдут
тематические фотовыставки, будут установлены художественные объекты «Помнит мир спасённый»
(автор — дизайнер и плакатист Андрей Шелютто).
Помимо городских мероприятий ко Дню Победы, пройдёт масса тех, которые организованы
общественными организациями, предприятиями, творческими союзами. «Все ветераны города Москвы
нарасхват, по два — по три мероприятия, куда их приглашают, — это очень здорово», — добавил
Александр Кибовский. К работе на основных площадках будут привлечены 2,5 тысячи волонтёров, а
безопасность граждан будут обеспечивать более 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов
и вооружённых сил.
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