В День города в ЗАО пройдет много инт ересных мероприят ий
21.08.2015
Планируется проведение множества разнообразных культурно-массовых, спортивных и
благотворительных мероприятий.
5 сентября Москва отметит свой день рождения. Ей исполняется 868 лет. День города в столице
ознаменуется проведением более тысячи праздничных мероприятий. Они развернутся на всех
общественных пространствах города ― на улицах, бульварах, площадях, в скверах и парках.
Грандиозное празднование не ограничится одним днем и продолжится в воскресенье, 6 сентября.
Западный округ столицы вместе со всей Москвой активно готовится ко Дню города. В ЗАО
планируется проведение великого множества разнообразных культурно-массовых, спортивных и
благотворительных мероприятий. Они пройдут на открытых городских площадках, в парках округа, в
досуговых учреждениях, в музыкальных школах и детских школах искусств, в территориальных
центрах социального обслуживания и библиотеках. В различных празднествах на территории
Западного округа смогут принять участие жители самого разного возраста: малыши, дети,
подростки, молодежь, взрослые, люди преклонного возраста.
Праздничные мероприятия в ЗАО начнутся уже с 1 сентября. В различных учреждениях откроются
выставки творческих работ жителей округа, посвященных родному городу. В этот день в ТЦ СО
«Фили-Давыдково» начнет работать фотовыставка «Москва и москвичи», а в ДК «Каравелла» ТКС
«Фили-Давыдково» состоится публичный показ художественных работ «Лучший город земли». В
детском центре гармоничного развития «Звезда» района Фили-Давыдково откроется выставка
детских рисунков «Москва глазами детей». А 3 сентября в филиале «Филевский парк» ТЦ СО
«Можайский» клиенты филиала представят «Город мастеров» ― экспозиции созданных ими изделий
народно-прикладного искусства, поделок и картин.
В преддверии Дня города, 4 сентября, на пришкольных спортивных площадках ГБОУ «Школа № 41»
во Внуково состоится большой спортивный праздник. Здесь соберутся команды образовательных
учреждений района, чтобы сразиться в турнирах по футболу, стритболу и волейболу. В тот же день в
ДМШ, ТЦ СО и досуговых центрах районов округа пройдут концерты, развлекательные программы,
балы и дискотеки.
И, наконец, наступит День города, 5 сентября. Ц ентральным событием праздника в Западном округе
станет грандиозное зрелищное мероприятие и народные гуляния в парке Победы на Поклонной горе.
Праздник начнется в 13:00 и закончится ближе к полуночи, в 22:30. Менее масштабными, но столь же
зрелищными и захватывающе интересными станут праздничные программы, которые начиная с 13:00
и до позднего вечера будут проходить в ПКиО «Фили», на площадке возле кинотеатра «Брест» на
Ярцевской улице и в Олимпийской деревне. Возле ДК «Рублево» в Кунцево состоится «Рублевский
карнавал», на улице Скульптора Мухиной в Ново-Переделкино будут проведены праздничная
программа «Великой родины истоки» и фестиваль творческого досуга, а в парковой зоне района
Солнцево на улице Богданова развернется «Солнечный город». Концерты, выступления творческих
коллективов, пиротехнические шоу, развлекательные программы для детей, квесты, конкурсы,
викторины, веселые старты, призы и подарки, мастер-классы, аниматоры, ходулисты, ростовые
куклы, музыка, шутки и смех — все это ждет гостей праздника на площадках Западного округа.
Стоит особо отметить, что именно в День города в филиале «Очаково-Матвеевское» ТЦ СО «ФилиДавыдково» состоится чествование золотых юбиляров. Это трогательное мероприятие получило
название «Совет да любовь».
6 сентября празднование Дня города продолжится. Развлекательные программы в парке Победы, на
площадке возле кинотеатра «Брест» и в Олимпийской деревне будут проходить с 13:00 до 19:00. В
полдень в парке Победы Ц ентр физической культуры и спорта Западного округа проведет
соревнования по бегу на лыжах-роллерах, по армрестлингу, шахматам, дартсу, стритболу, минигольфу, семейному спорту. В них смогут принять участие все желающие. В библиотеках округа
пройдут видеопрограммы фильмов о Москве, будут открыты выставки книг о столице нашей родины.
Приглашаем всех жителей Западного округа на празднование Дня города!
Олег Свет ланов

План культ урно-массовых, спорт ивных и благот ворит ельных мероприят ий,
посвященных празднованию Дня города Москвы в 2015 году на т еррит ории
Западного админист рат ивного округа.
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