По словам мэра Москвы, в ст олице пройдёт более 200 общегородских
мероприят ий, посвященных юбилею победы
14.04.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании городского Правительства сообщил, что столица
подготовилась к празднованию 70-летнего юбилея Победы. Об этом пишет газета " Новые округа" .
- Москва к празднованию юбилея Победы готова. Я прошу все городские службы в предстоящие
праздничные дни работать в усиленном режиме. Конечно, особое внимание нужно уделить
социальной поддержке и адресной помощи ветеранам, - сказал Сергей Собянин.
По его словам, коммунальным службам Москвы и транспортному комплексу следует работать в
усиленном режиме во время проведения праздников.
- Еще обращаюсь ко всем департаментам и службам города активно принимать участие, во время
праздников быть всем на работе и обеспечивать бесперебойность и безопасность всех мероприятий.
Особое внимание обращаю на работу коммунальных служб, транспорта во время праздничных
мероприятий, - добавил Сергей Собянин.
На заседании Правительства Москвы обсудили план проведения праздничных городских
мероприятий. Всего в столице состоится около 200 общегородских и примерно 2 тысячи окружных и
районных мероприятий.
При проведении праздничных мероприятий будут задействованы центральные, районные и дворовые
площадки, а также концертные залы и театры столицы, музеи, парки культуры и отдыха, бульвары и
пешеходные зоны.
28 апреля для ветеранов проведут торжественную встречу и праздничный концерт в Зале Ц ерковных
Соборов Храма Христа Спасителя. 1 мая состоится ежегодная торжественная встреча фронтовиков в
Государственном академическом Большом театре России, а 2 мая - в Театре Российской Армии.
5 мая в Государственном центральном концертном зале " Россия" ветераны увидят концерт,
посвящённый 70-й годовщине Победы и 50-летию присуждения столице звания " Город-герой"
7 и 8 мая торжественные мероприятия для фронтовиков пройдут в здании Правительства Москвы на
Новом Арбате, д.36.
9 мая по Тверской улице в колонне пройдут тысячи человек с фотографиями своих родственниковветеранов, в рамках акции " Бессмертный полк" .
Кроме того, москвичи примут участие в традиционных акциях " Георгиевская ленточка" ," Вахта
Памяти" , " Моя семья в летописи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" .
В столичных школах пройдут уроки мужества, различные викторины и военно-спортивные игры.

Школьные музеи и библиотеки подготовят тематические экспозиции.
Финальным и самым масштабным событием станет военный Парад на Красной площади 9 мая.
Вечером в этот день с 16 салютных площадок запустят праздничный фейерверк.
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