Сергей Собянин поздравил жит елей ст олицы с 868-лет ием Москвы
05.09.2015
Сегодня на Красной площади в цент ре Москвы сост оялось т оржест венное мероприят ие,
посвященное Дню города. Поздравит ь москвичей с 868-лет ием российской ст олицы
приехали Мэр Москвы Сергей Собянин и председат ель Правит ельст ва Российской
Федерации Дмит рий Медведев.
Несмотря на ненастную погоду трибуны были заполнены воодушевленными патриотизмом
москвичами. Первые поздравительные слова москвичам сказал Дмитрий Медведев: «Дорогие
москвичи, Сергей Семенович, поздравляю вас с праздником, с Днем города. Я искренне желаю
Москве новых успехов и процветания. Мы действительно гордимся Москвой».
В свою очередь, Мэр Москвы Сергей Собянин отдельно поздравил московских ветеранов - тех, кто
подарил нам мир, подарил нашу любимую Москву. Кроме этого, Сергей Семенович выразил
благодарность коллегам из других регионов страны: «Я благодарю и поздравляю наших коллег из
других регионов, с которыми нас связывает многовековая дружба. Нами подписаны договора
сотрудничества практически со всеми регионами страны. Спасибо вам огромное!», - сказал столичный
градоначальник.
Также благодарственные слова были сказаны в адрес губернатора Московской области и ее
жителей: «Подмосковье и Москва уже давно переплелись экономическим, социальными связями,
транспортными коммуникациями так плотно, что наша судьба составляет единое целое. Я хочу
поблагодарить жителей Подмосковья, губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича
за то благотворное сотрудничество, которое мы сегодня проводим вместе», - добавил Мэр Москвы
Сергей Собянин.
После поздравительных речей на Красной площади развернулась историческая реконструкция
становления Москвы. Искусные актеры рассказали в танцевальном представлении как Москва
оборонялась в 1380 году от полчищ завоевателя Мамая и как князь Дмитрий Донской отправился на
Куликово поле ради освобождения Руси. Показали они и 1612 год, когда в Кремле хозяйничали
польские интервенты, и 1709 год, когда царь Петр Алексеевич одержал победу над ними.
Отдельными сценами репродукции стала война 1812 года. Во время бала из романа «Война и мир»
Наташа Ростова и Андрей Болконский (этих героев сыграли певица Зара и Дмитрий Певцов)
закружились в танце. Но осколки разбитого зеркала, оброненного главной героиней, стали знаком
недоброго предчувствия и превратились в дорогу войны.
Ну и, конечно же, была затронута Великая Отечественная война. На Красной площади воссоздали
легендарный парад 7 ноября 1941 года, когда с нее уходили ополченцы на защиту московских
рубежей. Зрителям были показаны плакаты, на которых отражена хронология Великой
Отечественной войны.
Закончилась торжественная церемония открытия Дня города встречей представителей минувших
исторических эпох и гостей столицы из разных стран мира, связанных вместе общей любовью к
Москве. В исполнении сводного военного оркестра Фестиваля «Спасская башня» и всех участников
торжественной церемонии открытия Дня города прозвучал Гимн Москвы.
Напомним, Москва отмечает свое 868-летие 5 и 6 сентября. В эти дни жителей столицы ожидает
более 500 праздничных мероприятий. День рождения Москвы будет отмечаться не только в центре
города, но во всех округах. В районе Черемушки тоже подготовлена масса праздничных мероприятий,
приуроченных к Дню города. 5 сентября на спортивных площадках по Новочеремушкинской улице, д.
50 и д. 56, корп. 2 пройдут соревнования по футболу, волейболу, стритболу и «веселым стартам».
Кроме этого, в это же время на Новочеремушкинской, 56-2 состоится соревнования по стрельбе из
традиционного лука и арбалета, которые становятся доброй праздничной традицией района
Черемушки.
Подробный план, куда можно будет сходить на выходных, представлен в нашем материале.
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