"Окно в город" покажет праздничные гулянья в день 868-лет ия Москвы
03.09.2015

В выходные, 5 и 6 сентября, в честь Дня города пройдет более 500 различных мероприятий. Их онлайн-трансляции можно
будет посмотреть с помощью сервиса "Окно в город", сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.
Можно будет выбрать подходящее событие, заранее оценить загруженность площадки и спланировать посещение, чтобы
праздник обошелся без очередей и давки. Кроме того, трансляции помогут виртуально "посетить" те мероприятия, на которые
не хватит времени в эти два дня.
В онлайн-трансляции задействованы более 50 камер городской системы видеонаблюдения, расположенных на центральных
улицах города. Так, горожане смогут посмотреть следующие трансляции:
Тверская улица. Шествие участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" – 5 сентября. 12.00;
Пушкинская площадь. Фестиваль Московской прессы – 5 сентября;
Пушкинская площадь. Музыкальная программа "Московский Бродвей" – 6 сентября;
Поклонная гора. Праздничные гуляния – 5 и 6 сентября;
Болотная площадь. Фестиваль молодых музыкантов Metro on stage – 5 и 6 сентября;
Старый Арбат. Праздничные гуляния – 5 и 6 сентября;
Парк Горького. Праздничные гуляния – 5 и 6 сентября;
Бульварное кольцо. Фестиваль "Творческая Москва" – 5 и 6 сентября;
Фестиваль "Московская осень" на Манежной и Пушкинской площадях, в Климентовском переулке – 5 и 6 сентября.
Программа празднования формировалась на основе пожеланий горожан, принявших участие в голосовании на портале
"Активный гражданин". Слоган праздничных мероприятий – "Москва триумфальная". Стартуют они в 10.00. Для горожан
готовится обширная концертная программа с выступлением звезд российской сцены. Например, на Патриарших прудах
выступят Петр Налич и группа "Уматурман", на Поклонной горе – "Хор Турецкого", Родион Газманов, "На-На", а на Болотной
площади – группа "Звери". На Лубянской площади выступит легендарная группа Aerosmith.
По парку Горького пройдет парад пожарной техники – там будут представлены образцы и раритетной, и современной
техники.
Для детей организуют различные мастер-классы, всего будут работать около тридцати площадок. Приготовят мероприятия и
для ветеранов Великой Отечественной войны – например, в Екатерининском сквере состоится концерт в их честь.
Столичное метро снова "заговорит" голосами известных культурных деятелей – они поздравят жителей и гостей Москвы в
подземке.
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