Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города
05.09.2015

Ровно в 12 часов дня с первыми ударами курантов на Красной площади был дан старт праздничным мероприятиям в
честь Дня города. В сердце столицы на трибунах были Премьер-министр России Дмитрий Медведев, Мэр Москвы
Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Кроме них на торжественной церемонии открытия
праздника в честь Дня Москвы присутствовало около 7,5 тысяч гостей - это почетные жители города, ветераны,
многодетные семьи, активисты молодежных общественных палат.
С приветственным словом к москвичам обратился Премьер-министр России Дмитрий Медведев. В своей речи он
поздравил жителей Москвы с этим знаменательным событием и сказал, что " все мы гордимся судьбой Москвы, в
которой отразилась вся мощь, многообразие всей России. Нам важно, как, чем и где живут жители города. Здесь в
любое время дня и ночи кипит жизнь, здесь постоянно появляются новые культурные события. В Москве проживает
особая публика и заслужить ее внимания - дорогого стоит. Жить и работать в Москве требует огромной
ответственности. Вспомните, с каким энтузиазмом шли колонны москвичей во время недавнего марша " Бессмертный
полк" . А мы будем продолжать заботиться о Москве и ее горожанах.
Далее ко всем жителям столицы обратился Мэр Москвы Сергей Собянин: " Сегодня исполняется 868 лет нашему
городу. Я поздравляю 12 миллионов москвичей. Поздравляю 100 000 маленьких, школьников, которые пошли в
первый класс, которые только открывают жизнь . Поздравляю московское студенчество — самое большое в стране и
одно из самых больших в мире. Вы выбрали свою профессию, достойно учитесь и придёте на смену старшему
поколению. Я поздравляю трудящихся Москвы, которые своим трудом, своим талантом, энергией создают
сегодняшнюю Москву. Я поздравляю московских ветеранов, ветеранов труда, ветеранов войны, тех, кто подарил нам
мир, подарил нашу любимую Москву, спасибо Вам! Я поздравляю и благодарю наших коллег из регионов, с кем нас
связывает мноовековая дружба. Не раз регионы выручали столицу. Во время экономических санкций руководители
регионов сделали все возможное, чтобы обеспечить Москву всем необходимым. Звание ».
Сергей Собянин обратился и к жителям других российских регионов, с которыми Москву связывает многовековая
дружба. По словам Мэра Москвы, практически со всеми столица подписала договоры о сотрудничестве. «И страна,
регионы всегда приходили на помощь Москве: и в военное лихолетье, и в период восстановления, и сегодня, когда
мы испытываем проблемы в связи с международными санкциями. Регионы сделали всё, чтобы обеспечить Москву всем
необходимым», — сообщил Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что звание столицы очень почетно, но и ко многому обязывает. Прежде всего
быть первой, лидером конкурировать, держать марку и быть лучшей в экономике, транспортной системе, социальной
сфере. Для этого, подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве есть все необходимые ресурсы и возможности
для этого.
После торжественной речи Дмитрия Медведева и Сергея Собянина, на Красной Площади началась праздничная
программа. Она стартовала с исполнения знаменитой русской увертюры Шостаковича " Вставайте, люди русские!" ,
после нее началось музыкально-театрализованное представление, рассказывающее обо всех славных и значимых
вехах в истории Москвы, ее главных победах.
Началось представление с фрагментов спектакля, посвященного Куликовской битве. В этом году исполняется 635
лет со дня этого события. После победы в Куликовской битве последовали театральные импровизации на тему
освобождения Москвы от поляков, затем артисты помогли перенестись в петровскую эпоху, время создания русского
флота в Лефортовской слободе. Для этих целей были сконструированы два деревянных корабля в натуральную
величину, они подняли паруса и торжественно " проплыли" по брусчатке Красной Площади.
Музыка и красивые костюмы сменяли друг друга и вот уже перед зрителями и почетными гостями разворачиваются
события 1812 года, когда мало кто думал, что враг подойдет к самой Москве. В это время город жил своей жизнью,
там проходили балы и собрания....

Завершился праздник открытия сценами открытия ВДНХ, его представляли артисты, переодеты в костюмы всех
национальностей и народов, входивших в состав СССР, затем последовали мини-сценки военного времени, после
которых знамя Победы было передано ветеранами молодым курсантам военных училищ, после этого был
торжественно исполнен гимн Москвы.
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