Программа выпускного вечера в Парке Горького сост авлена по заявкам
выпускников
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На заседании Президиума Правительства Москвы прошло обсуждение готовности столицы к проведению
выпускных вечеров.
«19 июня состоится праздничное мероприятие — выпускной вечер», — отметил Сергей Собянин, подчеркнув, что
для бывших школьников это значимое мероприятие.
В этом году из московских школ выпускаются 49 155 человек из 550 классов.
Для участия в торжествах уже зарегистрировались 17 327 выпускников, доложил Сергею Собянину Министр
Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский. «Таким образом,
мы можем говорить о том, что в городе сложилась хорошая добрая традиция, которая из года в год становится всё
более популярной. Она очень активно поддерживается москвичами», — заявил он.
Праздничные мероприятия, посвящённые завершению 2014/15 учебного года, состоятся в ночь с 19 на 20 июня.
По возрождённой московской традиции главной площадкой проведения праздника для выпускников станет Парк
Горького.
«Вся территория парка у нас разбита на семь зон и 20 площадок», — уточнил Александр Кибовский. По его словам,
программа рассчитана так, чтобы мероприятия были равномерно распределены по времени по всей территории
парка.
Основной темой празднования в этом году выбран 50-летний юбилей присвоения Москве почётного звания «городгерой». По словам Александра Кибовского, все мероприятия будут посвящены этой теме.
Ожидается, что отпраздновать выпускной в Парк Горького придут порядка 20 тысяч человек.
Начиная с 20.00 в парке будут выступать танцоры оригинальных жанров, эквилибристы, воздушные акробаты,
акробаты-джамперы, цирковые артисты, мимы, аниматоры, фокусники и спортсмены уличных видов спорта
(роллеры, скейтеры, моновелосипедисты). Кроме того, с орбиты Международной космической станции столичных
выпускников поздравит российский лётчик-космонавт.
При этом в 21.00 на Пушкинской набережной профессиональные хореографы проведут со всеми желающими
массовый танцевальный флешмоб, а в 22.00 у главного фонтана состоится танцевальное представление с
участием артистов экспериментального Aqua-балета.
В полночь столичных выпускников поздравит Мэр Москвы, после чего откроется водное шоу с участием
спортсменов Flyboard (полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока
воды), которое завершится праздничным фейерверком.
«В небо будет выпущено 1147 выстрелов, символизирующих год основания Москвы», — отметил Александр
Кибовский.
В 01.30 на главной сцене начнётся концерт с участием современных молодёжных исполнителей, выбранных
выпускниками московских школ путём голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин».
Глава Департамента культуры особо отметил меры по обеспечению безопасности во время праздничного
мероприятия: «В организации праздника участвуют практически все городские службы. Вход будет производиться
через отреставрированную главную парадную группу Парка Горького — три линии контроля, причём 300
сотрудников различных служб будут обеспечивать безопасность на территории парка». Кроме того, организовано
дежурство бригад скорой помощи.
Все попытки пронести на выпускной вечер алкоголь будут пресекаться. «У нас порядка 15 пунктов общепита
располагается на территории самого парка. Так что с точки зрения удовлетворения питания проблем никаких не
возникнет. А относительно алкоголя, вы знаете, есть жёсткие правила», — заявил Министр.
Он также сообщил, что привезут выпускников на праздник 294 специально заказанных автобуса. «Каждый автобус,
каждая школа получили свои маршрутные листы», — уточнил Александр Кибовский.
В свою очередь заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид
Печатников рассказал о выпускных вечерах, которые школы организуют самостоятельно. «В каждой школе

обязательно будет свой вечер», — подчеркнул он. Однако, по словам заммэра, директора школ и учителя не
должны нести ответственность за проведение таких мероприятий. «Мы предусмотрели, что если после выпускного
вечера в школе они захотят принять участие в выпускном в Парке Горького, то они могут туда приехать», —
заключил Леонид Печатников.
Источник информации – портал Правительства Москвы.
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