В конце апреля в Москве ст арт ует лет ний городской фест иваль «Лучший
город Земли»
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Фестиваль включает в себя более полутора тысяч мероприятий, которые будут проходить каждые выходные с 20 апреля по 8
сентября во всех округах столицы.
Как доложил на оперативном совещании в мэрии Сергей Александрович Капков, конце апреля по инициативе Департамента культуры города
Москвы в городе стартует летний городской фестиваль «Лучший город Земли». Фестиваль включает в себя более полутора тысяч
мероприятий, которые будут проходить каждые выходные с 20 апреля по 8 сентября во всех 12-ти округах столицы. Мероприятия рассчитаны
на самую широкую аудиторию.
В каждом округе в течение лета пройдут не менее 100 мероприятий.
Основными площадками фестиваля станут парки, бульвары, учреждения культуры, дворы, а также акватория Москвы-реки, пешеходные
улицы и промзоны.
В числе культурных событий: «Фестиваль новых городских культур», общегородская акция «Мой двор. Мой район. Мой округ.»,
«Гастрономические фестивали», «Фестиваль фейерверков», проект «Лето в парках», а также специальные тематические проектные
программы – «Открытые улицы», «Активный город», праздник «Мы вернулись!».
Фестиваль стартует 20 апреля, когда в городе начнется Общегородской субботник. С 20 по 28 апреля пройдет генеральная уборка столицы.
Каждый день будет иметь свою тематику: «День чистого памятника», «День чистых витрин», «День чистого подъезда».
Каждые выходные в округах будут проходить выступления уличных музыкантов, актеров, спортсменов-экстремалов, художников. Будут
созданы площадки, где москвичи смогут реализовать свои творческие возможности. Уже определено 150 объектов, предназначенных для
работы уличных художников. Из них 100 – это объекты ЖКХ.
Каждые выходные летом будут открываться арт-объекты граффити, созданные лучшими художниками России и мира на объектах городской
инфраструктуры.
Проект «Мой двор. Мой район. Мой округ.» призван поддержать творческие инициативы москвичей в каждом районе. Совместно с жителями
районов будут организованы концертные программы на открытом воздухе с привлечением мобильных бригад уличных артистов, а также
спортивные мероприятия и программы для детей.
Почти половина мероприятий фестиваля пройдет на территории парков культуры и отдыха, где 1 мая откроется новый парковый сезон. К уже
традиционным танцевальным, спортивным, театральным и концертным программам прибавятся Фестивали парковой моды, проекты 3Dграффити, а также развитие эко-движения: миниферма в парке Красная Пресня, эко-фестиваль «Земляничное дерево» в 12 парках на
протяжении всего летнего сезона.
Особое место в череде летних мероприятий займут гастрономические фестивали. Пройдут гастрономические праздники «Кухонь мира»,
«Сезонных продуктов» и прочее.
В августе в Москве пройдет «Фестиваль фейерверков», в котором примут участие знаменитые пиротехники из Европы, СНГ и городов
России. Три лучшие команды будут делать фейерверк на День города.
К участию в уличных праздниках будут привлекаться студенты творческих ВУЗов, а также учащихся детских художественных и
музыкальных школ. В частности, в акции «Мы вернулись!» накануне нового учебного года будут организованы выставки детского творчества
и достижений школьников во время летних каникул.
Фестиваль завершится 7-8 сентября в День города Москвы. Москвичи смогут выбрать самые успешные проекты лета на сайте фестиваля
www.lgz-moscow.ru и увидеть их вновь в программе Дня города.
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