Выпускной в Парке Горького будут праздноват ь почт и 20 т ысяч
школьников
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Главный выпускной Москвы, который пройдёт в Парке Горького соберёт почти двадцать тысяч
вчерашних школьников. Об этом заседании президиума столичного правительства сообщил мэру
Москвы Сергею Собянину глава Департамента культуры Александр Кибовский.
Александр Кибовский рассказал о том, что в 2016 году столичные школы покидают 51 793
выпускника. С 14 марта в Москве проходит регистрация желающих принять участие в главном
выпускном вечере города. В качестве площадки для его проведения традиционно был выбран Парк
Горького. Желание принять участие в праздничном событии выразили 19 899 выпускников 367
московских школ. Как отметил глава Департамента культуры, этот показатель в четыре раза
превышает количество школьников, праздновавших выпускной в 2013 году в Парке Горького, а
также на семь тысяч больше, чем их прошлогоднее число.
Завершится выпускной Москвы грандиозным праздничным фейерверком, который будет состоять из 1
147 залпов по дате основания Москвы. В полночь перед запуском пиротехнического шоу выпускникам
на большом экране покажут видеообращение мэра Москвы Сергея Собянина. Меры безопасности во
время проведения выпускного в Парке Горького будут обеспечивать более пятисот человек, как
сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Правопорядок будут охранять 150 сотрудников полиции, 300 представителей национальной гвардии,
100 сотрудников частных охранных предприятий. На месте празднеств будет обеспечено дежурство
бригад скорой и экстренной помощи и представителей МЧС. Выступая на Президиуме глава
Департамента культуры уточнил, что всем участникам мероприятия будут розданы специальные
браслеты с индивидуальным кодом, с помощью которого они смогут пройти к месту проведения
праздника. Прибытие групп выпускников будет происходить организованным порядком, для этого
будет проведена аккредитация каждого автобуса и водителя. На сегодняшний день, по словам
Александра Кибовского аккредитованы 392 единицы транспорта, у организаторов есть их номера,
марка машин и данные каждого водителя.
Проведение праздника для выпускников Москвы намечено в ночь с 24 на 25 июня. Главным
лейтмотивом торжеств в Парке Горького станет Год российского кинематографа. У главного входа
будет постелена " красная дорожка" . Во время праздника будут функционировать площадки
" Кинотеатр" , " Танцуют все!" , " Комедия" , " Бьюти-зона" и другие. С девяти часов вечера на Главной
сцене будут выступать популярные российские исполнители (L' One, Tesla Boy, Глюкоза, Градусы,
Бьянка, Guru GrooveFoundation), которых выбрали сами выпускники, приняв участие в голосовании в
системе " Активный гражданин" .
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