Воскресные мероприят ия на День города Москвы
06.09.2014

7 сентября, в воскресенье, продолжится празднование 867-летия Москвы.
Программа второго дня будет насыщенной. Москвичей ждут выступления всадников
на Красной площади, фестивали и карнавалы в парках, развлечения для детей на
ВДНХ, концерты классической музыки под открытым небом, кинопоказы и многое
другое.
В воскресенье, в первой половине дня, горожан будут радовать своими
выступлениями участники фестиваля <Спасская башня>. В конном манеже, что на
Красной площади, выступят всадники Кавалерийского почетного эскорта
Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. Тем временем в
парках свои программы представят лучшие духовые оркестры из разных стран
мира.
На ВДНХ продолжится фестиваль <Лучший город для детей>. Здесь малышей и их
родителей ждут клоуны, ходулисты, артисты уличных театров, а также
мастер-классы. На площадке <Город профессионалов> ребятишек покатают на
пожарных машинах и другом специализированном автотранспорте.
На Тверской улице, которая станет главной пешеходной зоной, 7 сентября во
второй половине дня пройдет фестиваль <Город встречи - Москва>. Организаторы
представят гостям музыку самых разных жанров со всех концов света. На
главной сцене выступят группы: Asea Sool (Грузия), Euzen (Дания), BRNS
(Бельгия), Muyayo Rif (Барселона), а также исполнители из России: Treya,
<Отава Ё>, Женя Любич и <Музыкальный коллектив Петра Налича>.
В музее-заповеднике <Ц арицыно> с 11:00 и до 21:00 горожан ждут бесплатные
экскурсии, а также концерты классической музыки - они будут проходить на
разных сценах. Праздничный гала-концерт на главной сцене начнется в 16:00,
его откроет народный артист России Иосиф Кобзон.
7 сентября Музей Москвы проведет специальный показ легендарного фильма
<Москва> (1927). Немое кино в летнем кинотеатре музея будет сопровождаться
живой музыкой, написанной композитором и пианистом Петром Айду специально
для фестиваля. Бесплатные показы пройдут и в кинотеатрах сети <МосКино>.
Парк Горького предоставит москвичам возможность спеть с главным входом в
парк. В <Музеоне> будут выступать артисты народных телешоу <Голос> и <Голос.
Дети>. А в саду имени Баумана продолжится <Ц ветной карнавал> Славы Полунина
и его команды.
На Неглинной улице весь день будет проходить фестиваль <Яркие люди>.
Организаторами подготовлены 25 театральных постановок, карнавальные шествия,
флэшмобы, творческие мастерские и многое другое. Хедлайнером фестиваля
станет коллектив Ц ентра афро-бразильской культуры AfroBrazil: совместно с
участниками из 10 стран мира они покажут зрителям карнавальную программу с
динамичными традиционными и современными танцами.
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