Московские выпускники по т радиции соберут ся в Парке Горького 24 июня
15.06.2016

По словам руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского, главным лейтмотивом
праздника станет Год российского кинематографа. «Мы с 14 марта проводим регистрацию выпускников, желающих
принять участие в этом празднике. На сегодняшний день у нас зарегистрировались 19 899 выпускников из 367
школ, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году и в четыре раза больше, чем три года назад», - отметил чиновник.
Праздничная программа в Парке Горького начнётся в 21 час. В это время откроется главная сцена, на которой
выступят популярные российские исполнители, выбранные выпускниками в ходе голосования на портале
«Активный гражданин».
В зоне «Кинотеатр» в течение всего вечера выпускники смогут увидеть спецэффекты, используемые при
киносъёмках, а также принять участие в театрализованной акции. Также будет организована «Бьюти – зона», где
выпускницы смогут сделать или поправить макияж, а также получить советы от стилистов.
Ровно в полночь на главной сцене будет показано видеопоздравление Мэра Москвы Сергея Собянина, после
которого начнется мультимедийное шоу с фейерверком. «Мы запускаем 1 147 залпов по дате рождения нашего
города», - отметил Александр Кибовский. После фейерверка столичных выпускников ждёт дискотека с участием
ведущих российских диджеев.
По словам Кибовского, московских школьников в Парке Горького поздравят Андрей Кончаловский, Армен
Джигарханян, Никита Михалков и другие звезды отечественного кинематографа. «У всех очень плотный график,
но даже те, кого не будет в Москве, обещали, что запишут видеоприветствие. На сегодняшний день своё участие
подтвердили Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и Армен Джигарханян», сказал собеседник. Он добавил, что прибытие групп школьников будет происходить организованно. «С
сегодняшнего дня мы вручаем всем выпускникам индивидуальные браслеты с кодом, каждый получит свой
отдельный браслет, который будет идентифицироваться на входе. На данный момент аккредитовано 392
транспортных средства, мы знаем номера, марки машин, каждого водителя», - подчеркнул А. Кибовский.
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