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День города Москвы
7 и 8 сентября
12.00-22.00
7-8 сентября в Москве пройдет более 1000 мероприятий, посвященных Дню города. Впервые в
таком формате День города отмечался в 1997 году, когда Москве исполнилось 850 лет. С тех пор
ежегодно День города отмечается в первую субботу сентября.
В этом году основной девиз праздника - «Я люблю Москву». Этот символ будет использоваться как в
праздничном оформлении города и всех концертных площадок, так и в сценарии торжественного
открытия Дня города на Красной площади.
В театрализованном представлении «Москва, я люблю тебя!» примут участие около 1000 артистов,
которые покажут зрителям 7 зарисовок из жизни Москвы.
«Жизнь столицы – непрерывный роман москвичей с любимым городом, - рассказывает автор сценария
церемонии открытия Дня города Ольга Ц ипенюк. - Мы уложим этот роман в семь эпизодов из жизни
столицы – такой, какой мы видим ее сегодня, такой, которую мы любим. Наш праздник - это
признание в любви к Москве».
В 13.00 праздник продолжится парадом оркестров фестиваля «Спасская башня» на Тверской
площади. Бульварное кольцо по сложившейся традиции превратится в «Стол длиной в бульвар», на
проспекте Сахарова пройдет финал фестиваля «Лучший город земли», на Тверской площади –
концерт телеканала «Москва 24», на Театральной – группы «Kvatro», а вечером на Поклонной горе –
большой концерт группы «Чайф».
Для того, чтобы приобщиться к празднику, не обязательно будет ехать в центр. Сотни мероприятий
пройдут в разных округах и районах Москвы. Самыми масштабными из них станут фестиваль «Музыка
городских берегов» (который объединяет фестивали Усадьба Джаз, WOMAD, Metro on stage, Дикая
мята, Комфортдэнс), хоровой фестиваль «Сорок сороков», музыкально–театральная программа
«Городские романтики».
7 сентября в 21.45 из одиннадцати разных точек Москвы выпустят в небо 20 тысяч залпов, которыми
завершится Московский международный фестиваль фейерверков.
8 сентября на Поклонной горе выступит один из самых известных в мире световых театров «Groupe F»
со свето-пиротехническим представлением «Больше света». Шоу именно этого коллектива открывали
в 2004 и 2006 годах олимпийские игры в Афинах и Турине.
7 и 8 сентября в режиме бесплатного посещения будут работать несколько московских кинотеатров.
Сразу в нескольких кинозалах пройдут праздничные концерты. Посмотреть выступления артистов
можно будет в «Круговой кинопанораме», “Сатурне”, “Факеле”, “Спутнике” и “Туле”, “Звезде” и
“Неве”. Здесь же пройдут открытые кинопоказы старых и новых лент.
8 сентября бесплатно можно будет посетить 36 столичных музеев и 26 выставочных залов. Так, в
Музее Москвы можно будет посмотреть экспозицию «Московская битва. Начало Великой Победы» и
«История Москвы в художественном гобелене». В Дарвиновском музее в праздничные дни будет
проходить выставка “Жизнь на пределе”, посвященная организмам, которые живут в экстремальных
условиях: в арктических льдах или на большой глубине. В Мультимедиа Арт Музее последний день
будет работать выставка “Playtime. Мифология видеоигр”, а в Музее современного искусства фестиваль перформанса “Игра в классики”.
Подарок Москве подготовил и Московский метрополитен, который выпустил серию из 400 тысяч
билетов с символикой Дня города
Москва. День города
Звезда / Нева / Сатурн / Спутник / Тула / Факел / Художественный/Круговая кинопанорама
7-8 сентября 2013
Дорогие москвичи!
Приглашаем вас отпраздновать День города в кинотеатрах сети «Московское кино»,
в каждом из которых вас ждет праздничная программа!
«Художественный»
7 сентября

15:30 – праздничный показ «Москва - не Москва» (Россия, 16+)
8 сентября
12:30 – «Повелитель эфира» (Россия, 12+)
14:00 - «Новая Москва» (Россия, 6+)
«Спутник»
7 сентября
12:00 – 16:00 - мастер-классы Школы анимации «7BiOZ».
14:00 – 16:00 - «Новая российская анимация» в рамках «Большого фестиваля
мультфильмов».
14:00 – 18:00 - Музыкальный джем на улице.
16:30 – 18:00 - Песочный театр «7BiOZ». Сказка «Русалочка».
18:00 – 20:00 - «Стихи о Москве». Читают Анастасия Егорова и Варвара Обидор.
20:00 – 22:00 - Концерт группы «Heavy Lime».
В течение всего дня работает релакс-зона.
8 сентября
16:00 – «Москва, я люблю тебя» (Россия, 14+)
«Звезда»
7 сентября - работа и презентация киноклубов
12:00 –13:00 – Клуб «ПолДела»
13:00 - 15:00 – Клуб «Ц ЕХАНОВСКИЙ»
15:00 - 17:00 - Лекторий школы анимации «7BiOZ» +
17:00 - 19:00 - Клуб \60 стульев\
19:00 - 21:00 - Клуб \Z - shorts\ (совместно с МЦ СК РФ)
8 сентября
12:00 - «Три дня в Москве» (Россия, 12+)
«Факел»
7 сентября
14:00 - «Июльский дождь» (Россия, 12+)
15.00 -17.00 - Мастерская \Творчество начинается с субботу\
16.00 - 17.00 - показ зрительских работ \Мой город\
20.00 - 23.00 - показ на Летней площадке Факела в парке Лефортово «Рассказы» (Россия, 18+)
21.00 - 22.30 - показ короткометражных фильмов в рамках фестиваля Seasons \Дружба народов\ (Сад
Эрмитаж)
8 сентября
14:00 - «Монолог» (Россия, 12+)
«Тула»
7 сентября
12.00 - 21.00 - праздничный концерт.
20:00 - «Дом, в котором я живу» (Россия, 12+)
8 сентября
12.00 - 21.00 - праздничный концерт.
20.00 - «Прощай, шпана Замоскворецкая» (Россия, 14+).
«Нева»
7 сентября
12.00 - 14.00 – праздничный концерт
14.00 - «Человек с аккордеоном » (Россия 12+).
«Сатурн»
7 сентября
11:00 - «Здрасьте, приехали» (Россия, 12+)
12:00 – праздничный мультконцерт
14:00 – показ новых серии \Куми-куми\
15:00 – открытие «Антикафе»
15:00 -показ фильма \Москва - голоса ускользающих истин\ (Россия,12+), встреча с режиссером
Эдуардом Пальмовым,
8 сентября
11:00 - «Сказки…сказки… сказки старого Арбата» (Россия, 12+)
«Круговая кинопанорама»

7 сентября
12:00 –«Возьмите нас с собой, туристы» (Россия)
8 сентября
12:00 – «Сказание о Руси» (Россия)
Официальный сайт «МосКино»: www.mos-kino.ru
Страницы «МосКино» в социальных сетях:
ВКонтакте http://vk.com/moskovskoe_kino
Facebook https://www.facebook.com/Moskovskoekino
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