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программу  
с торжественной 
церемонии 
открытия в 
Московском 
концертном зале 
"Зарядье", 
гостями которой 
станут  
почетные 
граждане города 
Москвы, 
заслуженные 
врачи и учителя,  
а также 
ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны  
1941-1945 гг.  

2  Праздничная 
программа, 
посвящённая 
Дню города 
Москвы, на 
Поклонной 
горе 

10 и 11 
сентября на 
Поклонной 
горе пройдут 
торжествен 
ные 
мероприятия, 
организован 
ные 
Департамен 
том культуры 
города 
Москвы. 
 

Празднование 
Дня города 
Москвы будет 
представлено 
обширной 
культурной 
программой по 
всей столице. 
10 и 11 сентября 
на Поклонной 
горе пройдут 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  

Поклонная гора  10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ, 
ГБУК г. 
Москвы 
"Московский 
Продюсерский 
Центр", 
ГБУК г. 
Москвы 
"Москонцерт" 

150 000  
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Поклонная гора 
является одним 
из самых 
популярных 
мест 
празднования в 
Москве.  
10 и 11 сентября 
все желающие 
смогут стать 
зрителями 
концертов, 
посвящённых 
875-летию 
столицы.  
На сценической 
площадке, 
расположенной 
у Музея Великой 
Отечественной 
войны, пройдут 
выступления 
молодых 
творческих 
коллективов, 
многочисленные 
вокальные, 
танцевальные и 
творческие 
номера и многое 
другое. 
Кульминацией 
празднования 
станут 
концерты, 
организованные 
совместно с 
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музыкальными 
телеканалами и  
популярными 
радиостанциями 
с участием 
известных 
артистов.  

3  Праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
парке искусств 
"Музеон" 

В честь 875-
летия Москвы 
в парке 
искусств 
"Музеон" 
состоится 
грандиозный 
концерт, 
рассчитан 
ный, прежде 
всего, на 
молодежную 
аудиторию.  

В честь  
875-летия 
Москвы в парке 
искусств 
"Музеон" 
состоится 
грандиозный 
концерт, 
рассчитанный,  
прежде всего, на 
молодежную 
аудиторию. Свое 
творчество 
представят 
начинающие 
исполнители и 
группы, 
сформированные 
на базе 
учреждений 
культуры, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы, так и 
уже известные и 
популярные 
артисты, 
которые примут 

Крымский вал, вл. 2 
(Парк искусств 
Музеон) 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

15 000 
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участие в 
вечернем 
праздничном 
концерте. 

4  Праздничный 
концерт в 
ландшафтном 
парке на 
Павелецкой 
площади 
 

Впервые в 
честь 875-
летия Москвы 
праздничные 
мероприятия 
пройдут в 
ландшафтном 
парке на 
Павелецкой 
площади. 
10 и 11 
сентября 
гостей ждет 
концерт 
классической 
музыки. 
 
 
 

Впервые в честь 
875-летия 
Москвы 
праздничные 
мероприятия 
пройдут в 
ландшафтном 
парке на 
Павелецкой 
площади. 
Организатор -  
Департамент 
культуры города 
Москвы. 
В ландшафтном 
парке на 
Павелецкой 
площади гостей 
ждет  
праздничный 
концерт 
классической 
музыки. 
10 и 11 сентября 
на сцене 
выступят 
лучшие 
классические 
коллективы 
города, 
прозвучат 
популярные 
мелодии в 

Ландшафтный парк 
на Павелецкой 
площади  

10 сентября 
2022 г., 
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы, 
ГАУК МДММ 

10 000  
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исполнении 
симфонического 
оркестра, а 
также 
программу 
представят 
детские 
коллективы. 

5  Фестиваль 
благотворитель 
ных фондов 
"Добрая 
Москва" 

10 и 11 
сентября на 
Цветном 
бульваре 
состоится 
фестиваль 
Благотворите
льных фондов 
"Добрая 
Москва".  
Посетители 
познакомятся 
с работой  
30 
московских 
фондов, 
смогут 
приобрести 
сувениры на 
благотворител
ьной ярмарке, 
а также стать 
гостями  
концертной 
программы  
участием 
известных 
артистов.  
 

Празднование 
Дня города 
Москвы будет 
представлено 
обширной 
культурной 
программой по 
всей столице.  
10-11 сентября 
на Цветном 
бульваре 
благотворительн
ый фестиваль 
"Добрая 
Москва" соберет 
неравнодушных 
горожан. 
Крупнейшие 
московские 
благотворительн
ые фонды и 
общественные 
организации 
объединятся для 
того, чтобы 
рассказать о 
необходимости 
развития 
благотворительн

Цветной Бульвар 10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

20 000  
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 ости в 
современном 
обществе. 
Во время 
фестиваля 
жителей и 
гостей столицы 
ждут различные 
мероприятия и 
развлечения: 
творческие 
мастер-классы, 
ярмарка с 
товарами, 
сделанными 
руками 
подопечных 
фондов и многое 
другое. Также на 
сцене пройдёт 
праздничный 
концерт с 
выступлениями 
известных и 
любимых всеми 
артистов. 

6  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Северном 
административ
ном округе 

10 и 11 
сентября в 
парке 
"Ходынское 
поле" пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 

Ходынский бульвар,  
д. 1 (Парк 
"Ходынское поле") 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г., 
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  
 

культуры города 
Москвы.  
В Северном 
административн
ом округе 
центральной 
площадкой 
станет  парк 
"Ходынское 
поле".  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
парке 
"Ходынское 
поле" станет 
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вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 
В завершении 
перового дня 
празднования, в 
21.00, состоится 
фейерверк. 

7  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Северо-
Западном 
административ
ном округе 

10 и 11 
сентября в 
ландшафтном 
парке 
"Митино" 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В Северо-
западном 
административн
ом округе 
центральной 
площадкой 
станет  

Ул. Пенягинская,  
д. 16 (Ландшафтный 
парк Митино) 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г., 
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  
 

ландшафтный 
парк "Митино".  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомственн
ых 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
ландшафтном 
парке "Митино" 
станет вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
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сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 
В завершении 
перового дня 
празднования, в 
21.00, состоится 
фейерверк. 

8  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Западном 
административ
ном округе 

10 и 11 
сентября в 
Солнцеве 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В Западном 
административн
ом округе одна 
из площадок 
празднования 
расположится в 
Солнцеве, на ул. 
Щорса.  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 

Ул. Щорса, д. 6  10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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.  
 

зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
районе 
Соднцево станет 
вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 

9  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Западном 

10 и 11 
сентября в 
Ново-
Переделкине 
пройдет 
праздничная 
программа, 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 

Ул. Лукинская, д. 12  10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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административ 
ном округе 

посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  
 

праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В Западном 
административн
ом округе одна 
из площадок 
празднования 
расположится в 
Ново-
Переделкине на 
ул. Лукинской.  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
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празднования 
Дня города в 
районе Ново-
Переделкино 
станет вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 

10  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Южном 
административ
ном округе 

10 и 11 
сентября на 
территории 
ГМЗ 
"Царицыно" 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В Южном 
административн
ом округе одной 
из площадок 
празднования 
станет 
территория ГМЗ 
"Царицыно".   

Ул. Дольская, д. 1 
(Территория ГБУК  
г. Москвы "ГМЗ 
"Царицыно) 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  
 

Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
музее-
заповеднике 
станет вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
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15.00. 
11  Праздничная 

концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Южном 
административ
ном округе 

10 и 11 
сентября на 
территории 
музея-
заповедника 
"Коломенское
"  пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  
 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В Южном 
административн
ом округе одной 
из площадок 
празднования 
станет 
территория 
МГОМЗ, музей-
заповедник 
"Коломенское.   
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 

Проспект 
Андропова, д. 39 
(МГОМЗ, 
территория 
"Коломенское") 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
музее-
заповеднике 
станет вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 

12  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Восточном 
административ 
ном округе 

10 и 11 
сентября в 
Измайловско
м парке 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административ 
ном округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 

Аллея Большого 
Круга, д. 7 
(Измайловский парк) 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  
 

Москвы.  
В Восточном 
административн
ом округе 
центральной 
площадкой 
станет  
Измайловский 
парк.  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
Измайловском 
парке станет 
вечерний 
концерт, в 
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котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 

13  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Юго-
Восточном 
административ
ном округе 

10 и 11 
сентября в 
парке 
Печатники 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В юго-
восточном  
административн
ом округе 
центральной 
площадкой 
станет  парк 
Печатники.  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 

Ул. Кухмистерова,  
д. 4 (за кинотеатром 
"Тула") 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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участием 
известных 
исполнителей
.  
. 

Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
парке Печатники 
станет вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 
В завершении 
перового дня 
празднования, в 
21.00, состоится 
фейерверк. 
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14  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Юго-Западном 
административ
ном округе, 
 

10 и 11 
сентября в 
Детском 
ландшафтном 
парке в 
Южном 
Бутово 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В юго-западном 
административ 
ном округе 
центральной 
площадкой 
станет  детский 
ландшафтный 
парк в Южном 
Бутове.  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 

Ул. Адмирала 
Лазарева,  
д. 19 (Детский 
ландшафтный парк  
в Южном Бутово) 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
детском 
ландшафтном 
парке в Южном 
Бутове  станет 
вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 
В завершении 
перового дня 
празднования, в 
21.00, состоится 
фейерверк. 

15  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Зеленоград 

10 и 11 
сентября в 
Зеленограде 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 

ЗелАО, г. 
Зеленоград,  
Центральная 
площадь, д. 1 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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ском админис 
тративном 
округе 

Дню города 
Москвы.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
. . 

праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В Зеленограде 
основные 
мероприятия 
пройдут на 
Центральной 
площади.  
Жители и гости 
города получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомственн
ых 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
Зеленограде 
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станет вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 
В завершении 
перового дня 
празднования, в 
21.00, состоится 
фейерверк. 

16  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Троицком 
административ
ном округе 

10 и 11 
сентября в 
Троицке 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В Троицке 
центральная 
площадка, по 
традиции, 
расположится на 
Академической 
площади.  

ТиНАО, г.о. Троицк, 
Академическая 
площадь 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 
исполнителей
.  
 

Гости праздника  
получат заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 
коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомственн
ых 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
Троицке станет 
вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 
В завершении 
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перового дня 
празднования, в 
21.00, состоится 
фейерверк. 

17  Праздничная 
концертная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы, в 
Новомосков 
ском админис 
тративном 
округе 

10 и 11 
сентября 
поселении 
Московский 
Новомосковс 
кого 
администрати
вном округе 
пройдет 
праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города.  
В программе 
примут 
участие 
популярные 
артисты и 
коллективы 
учреждений, 
подведомстве
нных 
Департаменту 
культуры 
города 
Москвы.  
В завершении 
программы 
состоится 
вечерний 
концерт с 
участием 
известных 

10 и 11 сентября 
в честь 875-
летия столицы в 
каждом 
административн
ом округе 
пройдут 
праздничные 
мероприятия, 
организованные 
Департаментом 
культуры города 
Москвы.  
В поселении 
Московский  
основные 
мероприятия 
пройдут на 
Центральной 
площади.  
Жители и гости 
столицы получат 
заряд 
положительных 
эмоций и яркие 
впечатления. 
Своими 
выступлениями 
зрителей 
порадуют 
детские и 
взрослые 
творческие 

ТиНАО,  
п. Московский, 
Центральная 
площадь, д. 19 
(перед ДК 
"Московский") 
 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-21.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
15.00-20.00 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ 

5 000 
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исполнителей
.  
 

коллективы 
столицы 
учреждений, 
подведомствен 
ных 
Департаменту 
культуры города 
Москвы.  
Кульминацией 
празднования 
Дня города в 
Московском 
станет вечерний 
концерт, в 
котором примут 
участие 
известные 
исполнители.  
Начало 
праздничной 
программы 10 
сентября в 12.00 
и 11 сентября в 
15.00. 

18  Фестиваль 
"День города" 

Фестиваль, 
посвященный 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Традиционно в 
начале сентября 
в столице 
пройдут 
тематические 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию 
Дня города 
Москвы. В 
текущем году 
Москва отмечает 
свое 875-летие. 

Ул. Тверская,  
ул. Моховая,  
ул. Охотный Ряд, 
площадки в 
Центральном 
административном 
округе и 
административных 
округах 
 
 

9 сентября 
2022 г. -  
11 сентября 
2022 г.  

Департамент 
торговли и 
услуг города 
Москвы, ГБУ 
"Московские 
ярмарки", 
Департамент 
транспорта и 
развития 
дорожно-
транспортной 
инфраструкту 
ры города 

Более  
2 000 000 
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Площадки 
фестиваля будут 
расположены на 
территории ЦАО 
и администра 
тивных округов. 
В рамках 
фестиваля на ул. 
Тверская, ул. 
Моховая и ул. 
Охотный Ряд  
10-11 сентября 
запланировано 
масштабное 
праздничное 
мероприятие с 
размещением 
различных арт-
объектов и 
инсталляций, а 
также 
проведением 
разнообразной 
культурно-
анимационной 
программы для 
детей и 
взрослых.  

Москвы 
 

19  День города на 
ВДНХ 

Москва – 
сердце 
России.  
В Москве 
проживают 
более 12,5 
миллионов 
жителей, и у 
каждого есть 

На День города 
на Центральной 
аллее будут 
установлены  
14 арок, 
представляющих 
главные линии 
Московского 
метрополитена. 

Проспект Мира,  
д. 119 (ВДНХ, 
Центральная аллея, 
Зеленый театр 

10 сентября 
2022 г., 
12.00-22.30 

КП "ВДНХ" 
 

50 000 
 

 



29 

свое любимое 
место в 
городе 
Москва.  
В День города 
ВДНХ 
предоставит 
возможность 
каждому 
жителю и 
гостю 
столицы 
лучше узнать 
свой город.  

Гости Выставки 
смогут сделать 
памятные фото, 
а актеры 
расскажут 
интересные 
факты и 
легенды, 
связанные  
со станциями 
московского 
метро. Рядом 
будет 
установлена 
большая карта 
Москвы,  
на которой 
каждому 
предложат 
отметить 
любимое место в 
городе, а к концу 
праздника будет 
создана 
наглядная карта 
любимых 
москвичами 
мест в городе.  
Также на 
территории 
ВДНХ будет 
установлен 
новый рекорд: 
огромный 
трафарет 
надписи: "Я ❤ 
Москву" общей 
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площадью более 
1306 кв. м. 
Сердце поделено 
на сектора, 
соответствую 
щие районам 
Москвы. Гостям 
будет предложе 
но покрасить 
сердце в 
различные 
оттенки.  
Рекорд будет 
официально 
зарегистрирован 
как “Рекорд 
России”. 
Финалом 
праздника 
станет 
невероятное 
театральное 
представление  
в Зеленом театре 
ВДНХ об 
истории двух 
любящих 
сердец: три 
истории любви 
во времена 
старой Москвы, 
в советское и 
настоящее 
время. 
Красочное шоу 
состоится при 
участии 
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известных 
артистов в 
сопровождении 
современных 
технологий. 

20  Фестиваль 
скейтбординга 
на ВДНХ 

Уникальный 
формат 
мероприятия 
на стыке 
спорта и 
молодежных 
субкультур. 
 

Уникальный 
формат 
мероприятия на 
стыке спорта и 
молодежных 
субкультур. 
Фестиваль 
проводится  
с 2021 года под 
эгидой 
Международной 
федерации 
скейтбординга  
и роллер-спорта 
World Skate, 
объединяющей 
более  
20 дисциплин в 
4 олимпийских и 
неолимпийских 
видах спорта. 
Фактически 
мероприятие 
является 
демоверсией 
World Skate 
Games – 
крупнейшего  
в мире 
соревнования 
после  
Олимпийских 

Грузинский сквер 
площадка за 
павильоном № 34. 
Центр 
"Космонавтика и 
авиация" площадка 
за павильоном № 58, 
площадка за 
павильоном № 61 
"Центросоюз" 
площадка перед 
павильоном № 57 
площадка у 
Лектория площадь 
перед аркой 
Главного входа 
площадь 
Промышленности 
площадь 
Промышленности 
(малая площадка) 

2–11 
сентября 
2022 г., 
12.00-20.00 

Общероссийс 
кая физкульту 
рно –спортив 
ная обществен 
ная организа 
ция "Федера 
ция скейтбор 
динга России" 

10 000 
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Игр и соберет 
российских и 
зарубежных 
профессионалов 
и любителей. В 
мероприятии 
примут участие 
спортсмены из 
более чем 30 
регионов России 
и более чем из 
30 стран мира.  

21  Фестиваль 
актуального 
искусства 
"Видение" 
(искусство 
трехмерных 
изображений 
на асфальте – 
мадоннари) 

Фестиваль 
актуального 
искусства 
"Видение", 
который 
представит 
работы от 
российских 
художников 
трехмерных 
изображений 

Работа по 
организации 
фестиваля 
ведется в рамках 
Акселератора 
ВДНХ. 
В июле 2022 
года пройдет 
первый 
фестиваль 
актуального 
искусства 
"Видение", 
который 
представит 
работы от 
российских 
художников 
трехмерных 
изображений на 
асфальте – 
мадоннари на 
территории 
ВДНХ.  
Открытие 

Проспект Мира,  
д. 119 (ВДНХ) 

22 августа 
2022 г. -  
11 сентября 
2022 г.,  
10.00-23.00 

КП "ВДНХ" 
 

40 000 
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фестиваля с 
мероприятиями 
для СМИ и 
блоггеров. В 
рамках открытия 
пройдут паблик-
толк с 
художниками и 
тематический 
мастер-класс для 
студентов 
столичных 
художественных 
вузов.  
На фестивале 
помимо 
выставки работ 
художников 
пройдут мастер-
классы по 
созданию 
объемных 
картин для всех 
желающих. 
Будет работать 
сцена, где 
художники 
расскажут об 
этом 
направлении 
искусства и о 
своих работах. 
Также на 
мероприятии 
планируется 
студия, откуда 
будет вестись 
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прямой эфир на 
онлайн-
платформы, в 
рамках которого 
проходят обзоры 
выставки, 
прямые 
включения 
художников и 
представителей 
ВДНХ. 

22  День города Показатель 
ное выступле 
ние команды 
всадников 
Кремлевской 
школы 
верховой 
езды и 
приглашен 
ных коллекти 
вов, шоу- 
программы, 
спортивные 
мероприятия 
и фестивали 

10 сентября  
2022 г. Москва 
празднует свой 
875 день 
рождения.  
В рамках 
празднования  
на Выставке 
достижений 
народного 
хозяйства 
пройдут 
мероприятия 
различной 
направленности, 
среди которых 
вниманию 
посетителей 
будут 
представлены 
выступления 
Кремлевской 
школы верховой 
езды как одного 
из символов 
России – это 

Проспект Мира,  
д. 119 (ВДНХ, 
Выводной круг. 
Объект № 235) 

10 сентября 
2022 г., 
10.00-19.00 

КП "ВДНХ" 
 

1 000 
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всегда яркое 
шоу, посмотреть 
которое 
собираются 
зрители из 
разных округов 
и районов 
Москвы, а также 
многочисленные 
гости из разных 
городов России. 
Весь день на 
площадке 
Центра 
национальных 
конных 
традиций будут 
проходить 
мероприятия, 
которые 
позволят 
соприкоснуться 
с конным миром. 
На исторических 
выводных 
кругах гости 
смогут увидеть 
выступление 
виртуозов 
циркового 
конного 
искусства, 
принять участие 
в интерактивных 
мастер-классах 
по фланкировке, 
джигитовке, 
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владению пикой, 
сборке 
конкурного 
препятствия, 
чистке и 
седловке 
лошадей. 
Тренеры и 
всадники 
команды 
Кремлевской 
школы верховой 
езды покажут 
авторскую 
программу 
"Конные 
традиции 
России", которая 
направлена на 
демонстрацию 
российских 
пород лошадей и 
возрождение 
наследия 
военно-
прикладного 
вида конного 
спорта – 
джигитовки, как 
исторического 
традиционного 
направления 
отечественной 
воинской 
культуры 
Российской 
кавалерии. 
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Всадники 
команды 
являются 
хранителями 
национальных 
конных 
традиций, 
демонстрируют 
владение 
различными 
видами оружия, 
выполняют 
сложные 
элементы 
джигитовки, 
которые 
исторически 
являлись 
боевыми 
приемами 
кавалеристов. 
Подробная 
программа 
мероприятий 
будет размещена 
на официальном 
сайте vdnh.ru. 

23  "Спорт 
ЭКСПО" (День 
города Москвы 
2022) 

Красочный 
спортивный 
праздник, 
посвященный 
достижениям 
московского 
спорта. 
Спорт, 
история 
достижений и 

День 
спортивного 
города Москвы - 
масштабный, 
грандиозный, 
красочный 
спортивный 
праздник. 
Лужники 
превратится  

Ул. Лужники, д. 24 
(АО "Олимпийский 
комплекс "Лужни 
ки")  

11 сентября 
2022 г., 
11.00 

Москомспорт, 
АНО 
"Московский 
спорт" 

100 000 
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технологии 
будущего для 
всех 

в Спорт ЭКСПО, 
где будут 
представлены 
все достижения 
московского 
спорта. Главная 
цель показать 
москвичам,  
как много 
спортивных 
возможностей 
дает город для 
улучшения 
жизни людей, 
сколько 
существует 
удобных онлайн-
сервисов и как 
они между собой 
взаимосвязаны. 
Посетителей 
Мероприятия 
ожидает 
большая сцена 
под открытым 
небом, 
возможность 
принять участие 
в тренировках  
по сайклингу  
и другим видам 
спорта, а также 
познакомиться  
с историей 
"Московского 
спорта". 
Мероприятие  
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не имеет 
возрастных 
ограничений и 
открыто для всех 
желающих. 

24  Добрый 
фестиваль  
"Город 
неравнодуш 
ных" 

Добрый 
фестиваль   
"Город 
неравнодуш 
ных" —  
это фестиваль 
для 
молодежи, 
семей  
с детьми, 
НКО и 
горожан. 
 

Фестиваль 
призван 
развивать 
культуру 
взаимопомощи и 
благотворитель 
ности, укрепляя 
взаимодействие 
жителей с 
некоммерческим
и организациями 
и городскими 
сообществами. 
На одной 
площадке 
фестиваль 
объединит 
разные 
направления: 
некоммерческие 
организации, 
волонтерское 
движение, 
молодежные 
проекты, 
патриотические 
и гражданские 
инициативы 

Ул. Крымский Вал,  
д. 9 (ЦПКиО им. М. 
Горькогo) 
 

10-11 
сентября 
2022 г. 
 

Комитет 
общественных 
связей  
и молодежной 
политики 
города Москвы 

40 000 

 
 

 
 

25  Проведение 
праздничного 
концерта для 
жителей и 

В программе 
мероприятия: 
выступление 
популярных 

АО "Москва 
Медиа" в рамках 
празднования 
Дня города в 

Ул. Охотный ряд / 
Театральный проезд 
 

10 сентября 
2022 г., 
12.00-22.00  

АО "Москва 
Медиа" 

3000 
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гостей города современных 
исполнителей  

2022 году 
планирует 
проведение 
концерта на 
одной из 
центральных 
площадей 
столицы. В 
большом 10 – 
часовом 
праздничном 
концерте 
планируется 
выступление 
популярных 
современных 
исполнителей. 
Вечерняя часть 
концерта будет 
показана в 
прямом эфире 
телеканала 
"Москва 24". 

26  Церемония 
открытия 
мемориальной 
доски С.О. 
Шмидту 

Торжествен 
ная церемо 
ния открытия 
мемориаль 
ной доски 
Сигурду 
Оттовичу 
Шмидту, 
выдающемуся 
краеведу, 
историку и 
педагогу, 
более 60 лет 
проработавше

Торжественная 
церемония 
открытия 
мемориальной 
доски Сигурду 
Оттовичу 
Шмидту, 
выдающемуся 
краеведу, 
историку и 
педагогу, 
автору 
многочисленных 
научных трудов 

Ул. Никольская,  
д. 15 (здание 
Историко-архивного 
института РГГУ) 

11 сентября 
2022 г., 
12.00 

Ассоциация 
"Российское 
историческое 
общество", 
ГАУК МДММ 

1 000 
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му в 
Московском 
государствен 
ном 
историко-
архивном 
институте 
(ныне 
Историко-
архивный 
институт 
РГГУ). 
 

в области 
истории России 
XVI века, 
источниковеден
ия, истории 
исторической 
науки, 
исторического 
краеведения, 
москвоведения 
и памятниковеде
ния. С.О.Шмидт 
уделял большое 
внимание 
развитию 
краеведческого 
движения, под 
его 
руководством 
были 
опубликованы 
энциклопедии 
"Москва" и 
"Московская 
энциклопедия". 
Сигурд Оттович 
стоял у истоков 
издательской 
программы 
Правительства 
Москвы. С 1949 
года вплоть до 
своей кончины в 
мае 2013 года 
С.О. Шмидт 
преподавал в 
Московском 
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государственном 
историко-
архивном 
институте (ныне 
Историко-
архивный 
институт РГГУ).  
Авторы 
мемориальной 
доски: скульптор 
А.С. Забалуев, 
архитектор – 
И.А. Дамянова-
Воскресенская 

27  Фейерверки, 
посвящённые 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Праздничные 
фейерверки в 
честь Дня 
города 
Москвы  
запустят во 
всех округах 
столицы. 
 
 

Праздничные 
фейерверки в 
честь Дня города 
Москвы 
порадуют 
жителей города 
и гостей 
столицы.  
В честь 
праздника 
прогремят 
несколько тысяч 
залпов. 
Фейерверки 
запустят во всех 
округах 
столицы. 
Вечернее небо 
над городом 
озарят красные, 
серебряные, 
золотые, синие, 
зеленые и 

1. ЦАО, 
Москворецкая 
улица, между 
Парящим и 
Большим 
Москворецким 
мостами 

10 сентября 
2022 г.,  
21.00 
 

Департамент 
культуры 
города 
Москвы,  
ГАУК МДММ  

 

 
 

 

2. ЗАО, парк 
Победы, 
Поклонная гора, 
Аллея партизан 

3. ЮВАО, 
акватория реки 
Москва, р-н 
Печатники, 
напротив ул. 
Гурьянова, д. 31, 
баржа – 1 шт. 

4. САО, 
Ходынский 
бульвар, д. 1 
(парк 
"Ходынское 
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пурпурные 
вспышки. 
 

поле") 

5. СЗАО, ул. 
Рословка, д. 5 (на 
территории 
ландшафтного 
парка "Митино" 
за ФОК 
"Аквамарин"). 

6. ЮЗАО, район 
Южное Бутово, 
ул. Кадырова 

7. ТиНАО, г. 
Троицк, улица 
Физическая, 
возле Пожарной 
части № 42. 

8. ЗелАО, Озерная 
аллея, д. 4 стр.2. 

9. Сквер по 
Олонецкому 
проезду (рядом с 
Енисейской 
улицей, д. 43А) 

10. Ул. Аллея 
Большого Круга, 
д. 7 (ГАУК г. 
Москвы 
"Измайловский 
Парк культуры и 
отдыха") 

11. Красногвардейск
ие пруды (ГАУК 
г. Москвы "Парк 
культуры и 
отдыха "Красная 
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Пресня") 
12. Ул. Заречье, д. 3 

(ГАУК г. 
Москвы 
"Государствен 
ный историко-
архитектурный и 
природно-
ландшафтный 
музей-
заповедник 
"Кузьминки-
Люблино") 

13. Проспект 
Андропова, д. 
58А (Парк имени 
Юрия Лужкова) 

14. Ул. Угличская,  
д. 13 (ГАУК г. 
Москвы 
"Лианозовский 
парк культуры и 
отдыха") 

15. Ул. Лазо, вл. 7 
(ГАУК г. 
Москвы 
"Перовский парк 
культуры и 
отдыха") 

16. Ул. Старая 
Басманная,  
д. 15А, стр. 4 
(ГАУК г. 
Москвы  
"Сад культуры и 
отдыха им. Н. Э. 
Баумана") 
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17. Ул. Свободы, вл. 
50-70 (ГАУК г. 
Москвы 
"Музейно-
парковый 
комплекс 
"Северное 
Тушино") 

18. Ул. Сокольничес 
кий вал, д. 1,  
стр. 1 (ГАУК г. 
Москвы "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Сокольники") 

19. Ул. Таганская, 
вл. 40-42 (ГАУК 
г. Москвы "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Таганский") 

20. Воронцовский 
парк, д. 3 (ГАУК 
г. Москвы 
"Усадьба 
Воронцово") 

21. Ул. Удальцова, 
вл. 22 (Парк 50-
летия Октября) 

22. Ул. Крымский 
Вал, вл. 9 (ГАУК 
г. Москвы 
"Центральный 
парк культуры и 
отдыха имени М. 
Горького") 

23. Ул. Каретный 
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Ряд, вл.3 (ГАУК 
г. Москвы 
"Московский 
городской сад 
"Эрмитаж") 

28  Праздничный фейерверк в ТиНАО ТиНАО, г.о. 
Щербинка,  
ул. Театральная,  
д. 1А (площадь 
перед МУК "ДК г.о. 
Щербинка в г. 
Москве) 

11 сентября 
2022 г., 
21.00 

Администра 
ция г.о. 
Щербинка, 
МУК "ДК г.о. 
Щербинка" 

 

ТиНАО,  
п. Михайлово-
Ярцевское, пос. 
Шишкин Лес, вблизи 
д. 9, к. 1 

10 сентября 
2022 г., 
21.00 

Администра 
ция поселения 
Михайлово-
Ярцевское 

ТиНАО,  
п. Вороновское,  
пос. ЛМС, мкр. 
Центральный, д. 16, 
стр. 1 

10 сентября 
2022 г., 
21.00 

Администра 
ция поселения  
Вороновское 

ТиНАО,  
п. Десеновское,  
ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 8А 
(спортивный парк) 

11 сентября 
2022 г., 
21.00 

Администра 
ция поселения 
Десеновское 

ТиНАО,  
п. "Мосрентген", 
пос. завода 
Мосрентген 
(парковая зона) 

10 сентября 
2022 г., 
21.00 

Администра 
ция поселения 
Мосрентген 
 

ТиНАО,  
п. Краснопахор 
ское, с. Красная 
Пахра,  
ул. Заводская, д. 20 

10 сентября 
2022 г., 
21.00 

Администра 
ция поселения 
Краснопахор 
ское 
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29  Праздничный фейерверк ГБУК г. Москвы "КЦ 
"Рублево 

Ул. Василия 
Ботылева, д. 43 

10 сентября 
2022 г., 
21:00 

ГБУК г. Москвы 
"КЦ "Рублево" 

 
Городские мероприятия 

30  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Мантулинская, 
д. 5 (Парк "Красная 
Пресня") 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
ПКиО 
"Красная 
Пресня" 

Более 5 000 

 

31  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Старая 
Басманная, д. 15А, 
стр. 4 (Сад им. 
Баумана) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы "Сад 
КиО им. 
Н.Э. Баумана 

Более 5 000 

 

32  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Таганская, 
д. 40-42 (Таганский 
парк) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"ПКиО 
"Таганский" 

Более 5 000 

 

33  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 

Ул. Каретный ряд, 
вл. 3 (Сад 
"Эрмитаж") 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы МГС 
"Эрмитаж" 

 Более 5 000 
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программа 
34  День города Тематическое 

мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул Менжинского,  
д. 6, стр. 3, 
(Бабушкинский 
парк) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"ПКиО 
"Бабушкинс 
кий" 

Более 5 000 

 

35  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Сухонская, вл. 8, 
стр.1 (Сквер по 
Олонецкому 
проезду) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"ПКиО 
"Бабушкинс 
кий" 

Более 5 000 

 

36  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Руставели, вл. 7, 
(Гончаровский парк) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы                                      
"ПКиО 
"Дубки" 

Более 5 000 

 

37  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Угличская, д.13 
(Лианозовский парк) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
ПКиО 
"Лианозовс 
кий" 

Более 5 000 
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38  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Софьи 
Ковалевской, вл. 1  
(Парк Ангарские 
пруды) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
ПКиО 
"Лианозовс 
кий" 

Более 5 000 

 

39  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Свободы,  
вл. 50-70 
(Парк "Северное 
Тушино") 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"МПК 
"Северное 
Тушино" 

Более 5 000 

 

40  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Большая 
Филевская, д. 22 
стр.1 (Парк "Фили") 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
ПКиО "Фили" 

Более 5 000 

 

41  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Удальцова, д. 22,  
(Парк 50-летия 
Октября) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
ПКиО "Фили" 

Более 5 000 

 

42  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 

Проспект 
Андропова, д. 58Б  
(Парк им. 
Ю.М.Лужкова) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"ГМЗ 
"Кузьминки-
Люблино" 

Более 5 000 
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праздничная 
концертная 
программа 

43  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Сокольнический 
Вал, д. 1, стр. 1 
(Парк "Сокольники") 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"ПКиО 
"Сокольники 

Более 5 000 

 

44  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Лазо, вл. 7 
(Перовский парк) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
ПКиО 
"Перовский" 

Более 5 000 

 

45  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Ул. Кузьминский 
парк, д. 1, стр .2,  
(Парк "Кузьминки") 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"ГМЗ 
"Кузьминки-
Люблино" 

Более 5 000 

 

46  День города Тематическое 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 

В рамках 
празднования 
Дня города в 
парке 
запланирована 
праздничная 
концертная 
программа 

Воронцовский парк, 
д. 3 (Воронцовский  
Парк) 

10-11 
сентября 
2022 г., 
13.00-22.00 

ГАУК 
г. Москвы 
"Усадьба 
Воронцово" 

Более 5 000 
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47  Дорогие мои 
Москвичи 

В удивитель 
ной атмосфе 
ре одухотво 
рённых 
полотен 
Александра 
Шилова 
Московский 
Ансамбль 
духовной 
музыки 
"Благовест" 
представит 
новую 
концертную 
программу, 
посвященную 
городу 
Москве. В 
программе 
также 
прозвучит 
произведение 
Антона 
Вискова, 
Почетного 
деятеля 
искусств 
города 
Москвы: 
кантата 
"Московские 
гимны" на 
стихи, 
посвященные 
Москве 
великими 

11 сентября в 
18:00 в 
картинной 
галерее 
Александра 
Шилова 
состоится 
концерт 
"Дорогие мои 
Москвичи", 
посвященный 
Дню города 
Москвы. В 
удивительной 
атмосфере 
одухотворённых 
полотен 
Александра 
Шилова 
Московский 
Ансамбль 
духовной 
музыки 
"Благовест" 
представит 
новую 
концертную 
программу, 
посвященную 
городу Москве. 
В нее войдут 
лучшие 
вокальные 
произведения, 
связанные с 
образами нашей 
столицы, 

Ул. Знаменка, д. 3 11 сентября 
2022 г.,  
18.00-19.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Московская 
государствен 
ная картинная 
галерея 
народного 
художника 
СССР 
А.Шилова" 
 

300 
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русскими 
поэтами 
А.С.Пушки 
ным, 
М.Ю.Лермон 
товым, 
А.А.Блоком и 
др. 

принадлежащее 
перу классиков 
песенного жанра 
– И. 
Дунаевского, Т. 
Хренникова, А. 
Бабаджаняна, А. 
Эшпая, А. 
Петрова и др.  
Все 
произведения 
предстанут в 
оригинальных 
хоровых 
обработках, 
специально 
написанных для 
Ансамбля 
"Благовест" 
композитором 
Антоном 
Висковым. В 
программе также 
прозвучит 
произведение 
Антона Вискова, 
Почетного 
деятеля искусств 
города Москвы: 
кантата 
"Московские 
гимны" на 
стихи, 
посвященные 
Москве 
великими 
русскими 
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поэтами 
А.С.Пушкиным, 
М.Ю.Лермонто 
вым, 
А.А.Блоком и 
др. Яркость 
музыкального 
материала, 
живость и 
непринужден 
ность в 
исполнении 
делают эту 
программу 
привлекательной 
для всех 
поколений как 
жителей нашего 
города, так и 
гостей столицы. 

48  Игра "Вы бы 
почитали что-
нибудь" 

Во время 
акции "Вы бы 
почитали что-
нибудь" 
посетители 
Музея М.А. 
Булгакова 
примут 
участие в игре 
и попробуют 
вспомнить, 
кому из 
писателей 
первой 
половины ХХ 
века 
принадлежат 

В День города, 
10 и 11 сентября 
2022 г., с 12:00 
до 19:00, в 
Музее М.А. 
Булгакова на 
Большой 
Садовой, д. 10, 
кв. 50, в той 
самой 
"нехорошей 
квартире", 
пройдет 
специальная 
акция "Вы бы 
почитали что-
нибудь". Во 

Ул. Большая 
Садовая, д. 10, кв. 50 
(Музей М.А. 
Булгакова) 

10-11 
сентября 
2022 г.,  
12.00-19.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музей 
М.А.Булгако 
ва" 
 

1 700 
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отрывки из 
малоизвест 
ных или, 
напротив, 
давно 
знакомых 
читателю 
произведе 
ний, и узнать 
среди них те, 
что 
принадлежат 
Михаилу 
Булгакову. 

время 
увлекательной 
игры посетители 
музея 
попробуют 
вспомнить, кому 
из писателей 
первой 
половины ХХ 
века 
принадлежат 
отрывки из 
малоизвестных 
или, напротив, 
давно знакомых 
читателю 
произведений. 
Среди 
предложенных 
цитат 
необходимо 
будет узнать те, 
что принадлежат 
Михаилу 
Булгакову. 
Посетителей 
музея также 
познакомят с 
новой локацией 
на культурной 
карте Москвы – 
Библиотекой 
Музея М.А. 
Булгакова, 
открывающейся 
в День города в 
Большом 



55 

Афанасьевском 
переулке, 
д.35/37. Новое 
пространство 
объединит в себе 
функции 
библиотечного 
абонемента, 
читального и 
выставочного 
залов, лектория 
и Научного 
центра по 
изучению 
творчества 
Михаила 
Булгакова. 

49  Карнавал 
ударных 

Открытый 
концерт 
состоится во 
внутреннем 
дворике 
Галереи. В 
концерте 
примут 
участие 
учащиеся и 
студенты 
отделения 
"Оркестровые 
ударные 
инструменты" 
МССМШ им. 
Гнесиных. 
Впервые 
концерт 
состоится во 

10 сентября в 
16.00 в 
Московской 
Государствен 
ной картинной 
галерее 
Народного 
художника 
СССР А. 
Шилова 
состоится 
концерт 
учащихся и 
студентов отдела 
ударных 
инструментов 
МССМШ им. 
Гнесиных 
"Карнавал 
ударных". 

Ул. Знаменка, д. 3 10 сентября 
2022 г., 
16.00-17.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Московская 
государствен 
ная картинная 
галерея 
народного 
художника 
СССР 
А.Шилова" 
 
 

300 
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внутреннем 
дворике 
Галереи, 
уютном и 
красивом 
пространстве 
с видом на 
Кремль. 
Публике 
предоставляет
ся уникальная 
возможность 
насладиться 
оригинальны
ми 
произведения
ми для 
маримбы, 
вибрафона, 
ксилофона, 
барабана, а 
также 
переложения 
классики на 
открытом 
воздухе. 

Концерт 
приурочен к 
празднованию 
875-летия города 
Москвы. 
Впервые 
концерт 
состоится во 
внутреннем 
дворике 
Галереи, уютном 
и красивом 
пространстве с 
видом на 
Кремль. 
Публике 
предоставляется 
уникальная 
возможность 
насладиться 
оригинальными 
произведениями 
для маримбы, 
вибрафона, 
ксилофона, 
барабана, а 
также 
переложения 
классики на 
открытом 
воздухе. 
В концерте 
принимают 
участие 
лауреаты 
всероссийских и 
международных 
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конкурсов 
Семен Щетинин, 
Алина Можар, 
Дмитрий 
Зоидов, Иван 
Ильин, Феликс 
Смирнов, 
Степан 
Студилов и 
Елизавета 
Грунина. 
Проведите День 
города вместе с 
Галереей А. 
Шилова! 
Количество мест 
ограничено. 
Необходима 
предварительная 
запись. 

50  Москвоведчес 
кий марафон 

Москвоведче 
ский 
марафон, 
посвященный 
дню города, 
пройдет в 
Музее 
Москвы 10 
сентября. На 
мероприятии 
гости смогут 
познакомить 
ся с историей 
сталинских 
высоток, 
московских 
дворов и 

10 сентября 2022 
года в Музейном 
объединении 
"Музей Москвы" 
пройдет 
мероприятие, 
посвященное 
дню города 
Москвы - 
"Москвоведчес 
кий марафон". В 
честь 
юбилейного года 
(Москве в 2022 
году 
исполняется 875 
лет) на 

Зубовский бульвар, 
д. 2 

10 сентября 
2022 г., 
12.00-20.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музейное 
объединение 
"Музей 
Москвы" 
 

350 
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других 
достопримеча
тельных мест 
столицы. 
Также 
посетители 
узнают 
историю 
взаимодейств
ия Москвы и 
Санкт-
Петербурга. 
Во время 
марафона 
можно будет 
прогуляться 
по 
праздничному 
городу с 
экскурсовода
ми 
Городского 
экскурсионно
го бюро, 
которые 
расскажут 
увлекатель 
ные истории 
об 
окружающем 
горожан 
пространстве. 

подготовленном 
Музеем Москвы 
событии 
горожане и 
гости столицы 
смогут 
познакомиться с 
историей 
сталинских 
высоток, 
московских 
дворов и других 
достопримечате 
льных мест 
города. Также 
посетители 
узнают историю 
взаимодействия 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга. Во 
время марафона 
можно будет 
прогуляться по 
праздничному 
городу с 
экскурсоводами 
Городского 
экскурсионного 
бюро, которые 
расскажут 
увлекательные 
истории об 
окружающем 
горожан 
пространстве: в 
рамках 
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москвоведческо 
го марафона 
пройдет пять 
пешеходных 
экскурсий, 
которые 
призваны 
познакомить 
участников с 
историко-
архитектурным 
наследием пяти 
разных районов 
столицы. 
В филиале 
Музейного 
объединения 
Музей Москвы 
(Музей Садовое 
кольцо) пройдут 
две лекции под 
общим 
названием "Как 
исследовать 
город". 
Запись на 
экскурсии по 
регистрации. 

51  Книжная 
веранда 
Альпины 

Фестиваль - 
гаражная 
распродажа с 
обширной 
культурно-
образователь 
ной 
программой 
авторов 

11 сентября  
2022 г. с 12.00 до 
19.00 часов в 
рамках 
ежегодного 
общегородского 
празднования 
дня города в 
Музейном 

Зубовский бульвар, 
дом. 2, стр. 1 

11 сентября 
2022 г.,  
12.00-19.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музейное 
объединение 
"Музей 
Москвы" 
 

1 000 
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издательства 
Альпина и 
приятной 
книжной 
атмосферой. 
Мероприятие 
периодично 
проводится в 
Москве и 
других 
городах 
России, чтобы 
читатели 
могли 
приобрести 
книги 
издательства 
по 
минимальным 
ценам, 
послушать 
лекции, 
поучаство 
вать в 
книжных 
дискуссиях, 
выпить кофе, 
купить 
приятные 
подарки от 
интересных 
партнеров и 
просто 
хорошо 
провести 
время. 

объединении 
"Музей Москвы" 
пройдет 
Фестиваль - 
ярмарка 
"Книжная 
веранда 
Альпины". 
Мероприятие 
периодично 
проводится в 
Москве и других 
городах России, 
чтобы читатели 
могли 
приобрести 
книги 
издательства по 
минимальным 
ценам (от 100 
рублей), 
послушать 
лекции авторов 
издательства, 
поучаствовать в 
книжных 
дискуссиях, 
выпить кофе, 
купить приятные 
подарки от 
интересных 
партнеров. В 
рамках события 
гостей ожидает 
приятная 
книжная 
атмосфера, 
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позволяющая 
увлекательно 
провести время 
и отпраздновать 
День города. 
Также в этом 
году гости 
"Веранды" 
впервые смогут 
посетить 
небольшую 
ярмарку с 
продукцией 
партнеров и 
приобрести для 
себя или в 
подарок 
приятные 
мелочи. 
Фестиваль 
пройдет в 
"Красном зале" 
Музея Москвы 

52  Москва на 
асфальте 

Фестиваль 
"Москва на 
асфальте" — 
ежегодный 
праздник, 
который 
дарит Музей 
Москвы 
детям в 
преддверии 
нового 
учебного 
года. В этот 
день в 

10 сентября  
2022 г. с 12.00 
Детский центр 
музей Москвы 
приглашает всех 
желающих 
принять участие 
в программе 
фестиваля 
"Москва на 
асфальте". 
Фестиваль 
пройдет во дворе 
и мастерских 

Зубовский бульвар, 
д. 2 

11 сентября 
2022 г.,  
12.00-18.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музейное 
объединение 
"Музей 
Москвы" 
 

500 
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лучшем дворе 
Москвы, в 
Провиантских 
складах 
можно будет 
наиграться в 
дворовые 
игры, принять 
участие в 
мастер-
классах и 
нарисовать 
десятки 
картин о 
Москве. 

музея 
(адрес 
Зубовский 
бульвар, 2) 10 и 
11 сентября с 
12.00 до 19.00. 
Фестиваль 
"Москва на 
асфальте" — 
ежегодный 
праздник, 
который дарит 
Музей Москвы 
детям в 
преддверии 
нового учебного 
года. В этот день 
в лучшем дворе 
Москвы, в 
Провиантских 
складах 
можно будет 
наиграться в 
дворовые игры, 
принять участие 
в мастер-классах 
и нарисовать 
десятки 
картин о 
Москве. 
Фестиваль 
"Москва на 
асфальте" - 
отличная 
возможность 
познакомиться с 
программой 
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Нового 
сезона, задать 
интересующие 
вопросы, 
записаться на 
мастер-класс 
или купить 
абонемент. 
Встретимся с 
дорогими 
ведущими 
студий, 
познакомимся с 
новыми 
программами и 
проведем 
увлекательные 
городские 
исследования. 

53  День города В День города 
Москвы в 
Московском 
зоопарке 
состоится 
праздничный 
концерт 
детских 
творческих 
коллективов, 
друзей и 
партнеров 
зоопарка. 
Концерт, по 
традиции, 
состоится на 
территории 
Детского 

В День города 
Москвы 10 
сентября 2022 г. 
в Московском 
зоопарке 
состоится 
праздничный 
концерт детских 
творческих 
коллективов, 
друзей и 
партнеров 
зоопарка. 
Концерт, по 
традиции, 
состоится на 
территории 
Детского 

Ул. Большая 
Грузинская, д. 1 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-14.00 

ГАУ 
"Московский 
зоологический 
парк" 

5 000 
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зоопарка. 
Всех гостей 
ждет 
выступление 
хореографиче
ских, 
вокальных и 
театральных 
коллективов. 
И, конечно 
же, 
познаватель 
ная 
программа и 
лекция с 
демонстра 
цией 
животных от 
отдела 
театрализован
ных 
представле 
ний и 
творческих 
программ 
Московского 
зоопарка. 

зоопарка. время 
проведения 
мероприятия с 
12.00 до 14.00. 
Всех гостей 
ждет 
выступление 
хореографическ
их, вокальных и 
театральных 
коллективов. И, 
конечно же, 
познавательная 
программа и 
лекция с 
демонстрацией 
животных от 
отдела 
театрализован 
ных 
представлений  
и творческих 
программ 
Московского 
зоопарка. в этом 
году зоопарк 
приготовил 
много 
сюрпризов, 
каверзных 
вопросов и 
заковыристых 
викторин, 
рассчитанных на 
самого разного 
зрителя: от 
начинающих до 
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профессионалов. 
основной темой 
познавательной 
части праздника 
станет вопрос: 
что мы можем 
сделать для 
братьев наших 
меньших 
суровой осенью, 
перед 
наступлением 
зимы. 

54  Книжная 
ярмарка 

На книжной 
ярмарке в 
Музее 
истории 
ГУЛАГа свои 
книги 
представят 
издательства 
Самокат, 
НЛО, Белая 
ворона, 
Гараж, 
Фаланстер,  
V-A-C Press, 
Музей 
Цветаевой, 
Музей 
Москвы, 
Индивидуум 
Букс, 
Издательство 
ОГИ и Музей 
истории 
ГУЛАГа. 

В День Города 
10 сентября в 
Музее истории 
ГУЛАГа 
пройдёт 
книжная 
ярмарка. На ней 
свои книги 
представят 
издательства 
Самокат, НЛО, 
Белая ворона, 
Гараж, 
Фаланстер, V-A-
C Press, Музей 
Цветаевой, 
Музей Москвы, 
Индивидуум 
Букс, 
Издательство 
ОГИ и Музей 
истории 
ГУЛАГа. 
Купить книги 

1-й Самотёчный 
пер., д. 9, стр. 1 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-19:00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музей 
истории 
ГУЛАГа" 
 

350 
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Купить книги 
можно будет 
по 
издательским 
ценам. 

можно будет по 
издательским 
ценам. 
Ярмарка будет 
открыта в Саду 
Памяти с 12.00 
до 19.00. Вход 
бесплатный, по 
регистрации. 
В этот день 
бесплатным 
будет посещение 
экспозиции 
Музея истории 
ГУЛАГа и 
выставки 
"Музейное дело. 
Сибирь", 
посвящённой 
репрессирован 
ным музейным 
работникам. 
Издательская 
программа 
Музея: 
Музей истории 
ГУЛАГа и Фонд 
Памяти 
публикуют 
книги по 
истории 
ГУЛАГа и 
политических 
репрессий в 
СССР. Среди 
них — научные 
издания, 
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мемуары, 
документальная 
проза и стихи 
репрессированн
ых авторов, 
рассказы о 
предметах из 
музейной 
коллекции, 
вещественных 
доказательствах 
эпохи 
сталинских 
репрессий. 
Книги 
продаются в 
книжной лавке 
Музея, в онлайн-
магазине и 
других книжных 
магазинах 
страны. 

55  Акция с 
Почтой России 

Вместе с 
Почтой 
России 
московский 
Музей 
космонавтики 
проведёт 
акцию 
"Передай 
космический 
привет!". 
Прямо из 
экспозиции 
посетители 
музея смогут 

10 сентября 2022 
г., с 14.00 до 
17.00 вместе с 
Почтой России 
московский 
Музей 
космонавтики 
проведёт акцию 
"Передай 
космический 
привет!". Прямо 
из экспозиции 
посетители 
музея смогут 
бесплатно 

Проспект Мира, 
д. 111 

10 сентября 
2022 г.,  
14.00-17.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Мемориаль 
ный музей 
космонавтики" 
 

500 
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бесплатно 
отправить 
космические 
открытки, 
выполненные 
на основе 
исторических 
открыток и 
фотографий 
из фондов 
музея. 

отправить 
космические 
открытки, 
выполненные на 
основе 
исторических 
открыток и 
фотографий из 
фондов музея. 
Музей 
космонавтики в 
Москве — один 
из крупнейших 
научно-
технических 
музеев 
России. История 
музея началась в 
1964 году, когда 
на карте Москвы 
появился 
монумент 
"Покорителям 
космоса". 
Сегодня Музей 
космонавтики 
входит в тройку 
самых 
посещаемых 
музеев 
Департамента 
культуры города 
Москвы. 
Современная 
экспозиция 
состоит из 
восьми 
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выставочных 
залов. 
Коллекция музея 
насчитывает 
более 100 000 
единиц 
хранения: 
образцы 
ракетно-
космической 
техники, 
вещественные 
реликвии, 
документы, 
филателию, 
нумизматику, 
предметы 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
коллекции 
живописи и 
графики. 
В постоянной 
экспозиции 
представлены 
истории 
покорителей 
космоса. Среди 
них знаменитые 
Белка и Стрелка, 
подлинные 
спускаемые 
аппараты 
космического 
корабля "Союз", 
макет Первого 
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искусственного 
спутника Земли, 
полноразмерный 
макет базового 
блока станции 
"Мир", 
биопринтер 
"Орган.Авт", на 
котором 
проводят 
эксперименты на 
МКС, и другие 
космические 
артефакты. 
Музей 
космонавтики 
расположен в 
двух минутах от 
выхода из метро 
ВДНХ, в 
стилобате 
монумента 
"Покорителям 
космоса" 

56  Прогулки по 
Москве 

В первый 
день 
празднования 
Дня города - 
10 сентября в 
рамках 
программы 
"Прогулки по 
Москву" 
пройдут: 
экскурсия-
лекция 
"Кисти 

10 и 11 сентября 
Государствен 
ный музей 
обороны 
Москвы 
приглашает на 
программу 
мероприятий 
"Прогулки по 
Москве", 
посвященных 
празднованию 
Дня города. 10 

Мичуринский 
проспект, 
Олимпийская 
деревня, д. 3 

10 сентября 
2022 г.,  
11.00-17.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
11.00-16.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Государствен 
ный музей 
обороны 
Москвы" 
 

600 
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художников 
на страже 
Москвы", 
экскурсии по 
выставкам 
"Артиллерийс
кое 
вооружение 
Красной 
Армии 
периода 
Московской 
битвы и 
Великой 
Отечествен 
ной войны" и 
"Город 
борется – 
город живёт", 
квест "На 
защиту 
родной 
Москвы", 
мастер-класс 
по живописи 
"Улицы 
Москвы", а 
также 
кинопоказ 
"Москва в 
кинохронике 
1941 года". 
Во второй 
день 
празднования 
Дня города - 
11 сентября в 

сентября в 11.0 
начнется 
экскурсия-
лекция по 
основной 
экспозиции 
"Кисти 
художников на 
страже Москвы". 
На экскурсии 
посетители 
узнают о том, 
какие изменения 
внесла война в 
жизнь 
москвичей в 
1940-е годы и 
познакомятся с 
работами 
художников, 
запечатлевших 
столицу осенью 
и зимой 1941 
года. 
10 сентября  
12.00 
приглашаем на 
мастер-класс 
"Улицы 
Москвы". 
Художник не 
только поможет 
всем участникам 
создать рисунок, 
но и расскажет, 
как и с помощью 
каких приемов 



72 

рамках 
программы 
"Прогулки по 
Москву" 
пройдут: 
тематическая 
экскурсия 
"Кухня 
полевая – 
кухня 
боевая", 
экскурсия по 
выставке 
"Московский 
быт военной 
поры", квест-
викторина 
"Самовар 
М.Е.Катукова
" и чаепитие 
из настоящего 
самовара на 
свежем 
воздухе, 
мастер-
классы 
"Вещевой 
мешок" и 
"Солдатский 
треугольник", 
а также 
презентация 
видеописем 
А.Д. 
Яновского. 
 
 

быстро и точно 
запечатлеть все 
объекты, 
находящиеся на 
улицах столицы, 
каким образом 
придать объем 
нарисованным 
фигурам и 
многое другое. 
Участники 
мастер-класса 
изучат основные 
приемы 
художественной 
графики. 
В 13.00 начнется 
экскурсия по 
выставке 
"Артиллерийс 
кое вооружение 
Красной Армии 
периода 
Московской 
битвы и Великой 
Отечественной 
войны". 
В 14.00 ждем 
ребят и 
родителей на 
квест-викторину 
"На защиту 
родной 
Москвы". Квест 
поможет 
посетителям в 
интерактивной, 
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развлекательной 
форме 
познакомиться с 
основными 
событиями 
Битвы за 
Москву. 
В 15.00 - начало 
экскурсии по 
временной 
выставке "Город 
борется – город 
живёт". 
Посетители 
узнают, как в 
годы войны 
была 
перестроена 
работа 
публичных 
учреждений 
культуры, какую 
просветительс 
кую и 
агитационную 
работу активно 
осуществляли 
библиотеки  
и музеи, какие 
направления 
культурной 
жизни 
развивались в 
военное время и, 
какие 
выдающиеся 
произведения 
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появились в этот 
период.  
В 16.00, в 
завершении 
праздничной 
программы 
посетители 
музея посмотрят 
кинопоказ 
"Москва в 
кинохронике 
1941 года", где 
узнают 
удивительные 
факты из жизни 
военных 
кинооператоров, 
а также увидят 
кадры военной 
кинохроники и 
художественные 
фильмы, в 
которых они 
демонстрируют 
ся. 
11 сентября в 
11:00 начнется 
тематическая 
экскурсия 
"Кухня полевая 
– кухня боевая". 
В ходе которой 
участники 
узнают, как была 
организована 
полевая кухня, 
сколько человек 
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на ней работало, 
какие были 
основные блюда 
и предпочтения 
солдат, состав 
сухого пайка. 
Посетители 
узнают не 
только о пайках 
для солдат, но и 
о нормах на 
продукты для 
жителей 
Москвы. 
12:00 - Квест-
викторина 
"Самовар 
М.Е.Катукова". 
Участники 
квеста, опираясь 
на задания, 
найдут в 
экспозиции 
музея самовар 
маршала 
бронетанковых 
войск, дважды 
Героя 
Советского 
Союза Михаила 
Ефимовича 
Катукова. 
Ведущий квеста-
викторины 
расскажет о 
боевом пути 
Михаила 
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Катукова, о 
неожиданном 
подарке, 
сделанным ему 
тульскими 
мастерами, о 
"боевой жизни 
самовара" 
В 12-30 Музей 
обороны 
Москвы 
приглашает 
мальчишек и 
девчонок попить 
чая из 
настоящего 
самовара на 
свежем воздухе! 
За чашкой чая 
ребята узнают, 
как солдаты 
заваривали чай, 
с чем его пили, 
какие разговоры 
вели и о чем 
мечтали, а 
главное – рецепт 
солдатского чая! 
13:00 - Мастер-
класс "Вещевой 
мешок". Хотите 
узнать какое 
имущество 
носил советский 
солдат в 
вещмешке? На 
мастер-классе 
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"Вещевой 
мешок" 
участники 
узнают историю 
создания и 
использования 
вещевого мешка. 
14:00 - 
Экскурсия по 
выставке 
"Московский 
быт военной 
поры". В ходе 
экскурсии 
посетители 
увидят 
уникальные 
снимки 
фотокорреспонд
ентов, 
работавших в 
годы войны в 
Москве, таких 
как А. Устинов, 
Н. Грановский, 
Я. Халип, Ф. 
Кислов, Н. 
Кубеев, З. 
Неверова, В. 
Шаровский и др. 
Их работы 
посвящены быту 
и работе 
жителям 
столицы в 
период 1941-
1945 гг. 
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15:00 - Мастер-
класс по 
созданию 
письма 
"Солдатский 
треугольник". 
На мастер-
классе ребята 
узнают о 
фронтовых 
письмах-
треугольниках, в 
которых солдаты 
часто писали о 
своих буднях 
своим родным и 
близким. 
Участники 
мастер-класса 
познакомятся с 
этими 
весточками с 
фронта, которые 
связывали 
солдат на 
фронте с 
родными 
людьми. 
15:30 - 
Презентация 
видеописем А.Д. 
Яновского. 

57  День города в 
Коломенском 

В рамках 
празднования 
Дня города на 
территории 
музея-

10 сентября 2022 
г. в Московском 
государственном 
объединенном 
музее-

Проспект 
Андропова, д. 39 

10 сентября 
2022 г.,  
в течение 
дня 

ГБУК  
г. Москвы 
"Московский 
государствен 
ный 

61 000 
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заповедника 
"Коломенс 
кое" заплани 
ровано 
проведение 
музыкальной 
программы с 
выступлениям
и духовых 
оркестров, 
хоровых 
ансамблей, 
джазовых 
коллективов, 
анимационная 
программа, 
интерактив 
ная 
танцевальная 
программа и 
мастер-
классы для 
детей и 
подростков по 
изготовлению 
памятных 
сувениров, 
связанных с 
музеем-
заповедником 

заповеднике 
пройдет 
праздник "День 
города в 
Коломенском". 
В рамках 
празднования 
Дня города на 
территории 
музея-
заповедника 
"Коломенское" 
запланировано 
проведение 
музыкальной 
программы с 
выступлениями 
духовых 
оркестров, 
хоровых 
ансамблей, 
джазовых 
коллективов на 
площадке у 
основного входа 
во Дворец царя 
Алексея 
Михайловича 
(станция метро 
"Каширская") и 
на площадке у 
улицы Торговая 
на исторической 
части музея-
заповедника 
(станция метро 
"Коломенская"). 

объединенный 
художествен 
ный историко-
архитектурный 
и природно-
ландшафтный 
музей-
заповедник" 
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Также для 
посетителей 
запланирована 
анимационная 
программа, 
интерактивная 
танцевальная 
программа и 
мастер-классы 
для детей и 
подростков по 
изготовлению 
памятных 
сувениров, 
связанных с 
музеем-
заповедником - 
карты памяти в 
форме книжной 
закладки, чтобы 
запечатлеть 
эмоции о 
любимом музее, 
и маски для сна 
с символами 
Коломенского, 
чтобы видеть 
захватывающие 
истории 

58  Концертная 
программа, 
посвященная 
празднованию 
Дня города 

Во вторые 
выходные 
сентября  
в музее-
заповеднике 
"Царицыно" 
состоится 
традиционное 

10 и 11 сентября 
музей-
заповедник 
"Царицыно" 
станет 
площадкой для 
празднования 
Дня города. На 

Ул. Дольская, д. 1 10-11 
сентября 
2022 г.,  
10.00-18.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Государственн
ый историко-
архитектурный, 
художествен 
ный и 
ландшафтный 

68 800 
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празднование 
Дня города. 
Концертная 
программа 
пройдет на 
большой 
сцене. 
Каждый день 
для гостей 
"Царицына" 
будут 
выступать 
музыкальные 
коллективы, 
прозвучат 
джаз и опера. 
Вход на все 
мероприятия 
в рамках Дня 
города в 
музее-
заповеднике – 
бесплатный. 

территории 
парка будет 
установлена 
большая сцена. 
На ней каждый 
день пройдут 
концерты 
популярных 
коллективов и 
артистов. 
Программа 
составлена 
таким образом, 
чтобы гости всех 
возрастов нашли 
для себя что-то 
интересное: 
будут и легкая 
музыка, и опера, 
и джаз. 
Джазовые 
концерты в 
"Царицыне" 
традиционно 
привлекают 
внимание и 
новичков, и 
самой 
искушенной 
публики. Среди 
выступающих – 
и уже 
зарекомендовав
шие себя певцы, 
и молодые 
таланты, уже 
собравшие 

музей-
заповедник 
"Царицыно" 
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восторженные 
отзывы жюри 
всероссийских и 
международных 
конкурсов, но 
пока мало 
известные 
широкой 
публике. Опера 
на фоне 
Большого 
дворца и 
Хлебного дома, 
построенных в 
готическом 
вкусе, звучит 
совершенно 
особенным 
образом. 
Программу 
праздника на 
сцене можно 
дополнить 
экскурсиями, 
квестами и 
прогулками по 
пешеходным 
маршрутам в 
Царицынском 
парке. Или лихо 
прокатиться по 
парку на 
электромобиле, 
воспользовав 
шись хорошей 
погодой. В 
сентябре на 
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Царицынских 
прудах еще 
работают 
пункты проката 
лодок и 
катамаранов, на 
Нижнем 
Царицынском 
открыта SUP-
станция, а 
светомузыкаль 
ный фонтан 
радует гостей 
своей 
собственной 
музыкальной 
программой. 

59  День города Комплексная 
тематическая 
программа 
"Москва – 
вечный 
город", 
посвящённая 
образу 
столицы в 
творчестве 
Константина 
Паустовского. 
В программе: 
тематические 
экскурсии по 
основной 
экспозиции 
музея, 
кинопоказы, 
лекции, 

10-11 сентября 
2022 г. Музей 
К.Г.Паустовско 
го приглашает 
москвичей и 
гостей столицы 
на тематическую 
программу 
"Москва – 
вечный город", 
посвящённую 
образу столицы 
в творчестве 
Константина 
Паустовского.  
В программе: 
тематические 
экскурсии по 
основной 
экспозиции 

Ул. Кузьминская,  
д. 8 

10-11 
сентября 
2022 г., 
11.00-18.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музей 
К.Г.Паустовско
го" 
 

500 
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интерактив 
ные семейные 
квесты, 
городские 
экскурсии. 

музея, 
кинопоказы, 
лекции, 
интерактивные 
семейные 
квесты, 
городские 
экскурсии, 
концерт. 
Центральным 
событием 
программы 
станет цикл 
тематических 
экскурсий "Под 
сенью столетних 
лип" и "Москвич 
по рождению", 
рассказывающих 
о московских 
адресах 
писателя, об его 
отношении к 
любимому и 
родному городу. 
10 сентября в 
16.00 состоится 
кинопоказ и 
встреча с 
авторами 
художественно 
го фильма по 
мотивам 
произведений 
К.Г.Паустовско 
го "Лиза едет в 
Москву"  
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(2021, режиссер 
Михаил 
Малахов, студия 
"Инноко 
филмз"). 
В течение дня 
для гостей 
праздника будет 
организован 
свободный вход 
на постоянную 
экспозицию и 
временные 
выставки музея. 

60  День города В рамках 
празднования 
Дня города на 
территории 
усадьбы 
"Измайлово" 
запланирова 
но 
проведение 
музыкальной 
программы с 
выступлениям
и духовых 
оркестров, 
хоровых 
ансамблей, 
джазовых 
коллективов, 
анимационная 
программа, 
интерактив 
ная 
танцевальная 

10 сентября  
2022 г. в 
Московском 
государственном 
объединенном 
музее-
заповеднике 
пройдет 
праздник "День 
города в 
Измайлово". 
В рамках 
празднования 
Дня города на 
территории 
царской усадьбы 
"Измайлово" 
запланировано 
проведение 
музыкальной 
программы с 
выступлениями 
духовых 

Городок имени 
Баумана, д. 2, стр. 14 

10 сентября 
2022 г.,  
в течение 
дня 

ГБУК  
г. Москвы 
"Московский 
государствен 
ный 
объединенный 
художествен 
ный историко-
архитектурный 
и природно-
ландшафтный 
музей-
заповедник" 
 

2 000 
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программа и 
мастер-
классы для 
детей и 
подростков по 
изготовлению 
памятных 
сувениров, 
связанных с 
музеем-
заповедни 
ком. 

оркестров, 
хоровых 
ансамблей и 
джазовых 
коллективов с 
каверами о 
любви, Москве и 
других городах, 
под мелодии 
которого можно 
знакомиться, 
ностальгировать, 
танцевать 
партнерам 
любого возраста 
на специальной 
оборудованной 
мини-площадки. 
Также для 
посетителей 
запланирована 
анимационная 
программа, 
интерактивная 
танцевальная 
программа и 
мастер-классы 
для детей и 
подростков по 
изготовлению 
памятных 
сувениров, 
связанных с 
музеем-
заповедником - 
карты памяти в 
форме книжной 
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закладки, чтобы 
запечатлеть 
эмоции об одном 
из любимых 
мест Москвы – 
Измайловском 
острове. 

61  Исторические 
танцы в 
Кусково 

В День города 
посетителей 
музея-
усадьбы 
"Кусково" 
ждут танцы в 
исторических 
костюмах 
XVIII века и 
шуточные 
бальные игры 
в усадебном 
парке. Это 
отличная 
возможность 
сделать 
памятные 
стилизован 
ные фото с 
танцорами и 
разучить 
вместе с ними 
несколько 
танцеваль 
ных. 

10 сентября с 
13.00 до 15.00 в 
музее-усадьбе 
"Кусково" 
пройдут 
показательные 
выступления от 
танцевальной 
студии "Angel 
Stern". 
Посетителей 
ждут променад, 
танцы в 
исторических 
костюмах XVIII 
века и шуточные 
бальные игры в 
усадебном 
парке. Это 
отличная 
возможность для 
гостей сделать 
памятные 
стилизованные 
фотографии с 
танцорами и 
разучить вместе 
с ними 
несколько 
танцевальных 

Ул. Юности, д. 2 10 сентября 
2022 г.,  
13.00-15.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музей-
усадьба 
"Кусково" 
 

3 350 

 



88 

па. 
Мероприятие 
приурочено ко 
Дню города 
Москвы и 
пройдет сразу 
после 
специального 
показа платьев, 
созданных 
флористами из 
живых цветов. 
Изысканные 
одежды, 
оригинальные 
цветочные 
композиции в 
необычном 
формате, танцы 
и музыка 
перенесут 
посетителей 
усадьбы в 
утонченный и 
галантный XVIII 
век, создадут 
атмосферу 
праздника, 
станут ярким 
завершением 
летнего сезона и 
не оставят 
равнодушными 
посетителей всех 
возрастов. 
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62  День города Передвижная 
выставка 
Музея 
Зеленограда 
освещает 
тему 
взаимодейств
ия человека и 
города. 
Основными 
иллюстратив 
ными 
материалами 
в ней 
выступают 
архивные 
фотографии 
Зеленограда. 
Отдельный 
блок будет 
посвящён 
увлекатель 
ной жизни 
музейных 
предметов и 
переезду 
Музея 
Зеленограда в 
новое здание. 

10 сентября в 
13.00 на 
Центральной 
площади 
Зеленограда 
откроется 
выставка, 
посвящённая 
Дню города. 
Зеленоград – 
вечно-молодой 
город-спутник, 
динамичный и 
интенсивно 
развивающийся. 
Растут новые 
районы, в город 
пребывают 
новосёлы. 
Передвижная 
выставка Музея 
Зеленограда 
освещает тему 
взаимодействия 
человека и 
города. 
Основными 
иллюстративны
ми материалами 
в ней выступают 
архивные 
фотографии 
Зеленограда, как 
среды 
комфортной для 
человека. 
Выставка 

ЗелАО, г. 
Зеленоград, 
Центральная 
площадь 

10 сентября 
2022 г.,  
13.00-17.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"Музей 
Зеленограда" 
 

1 500 
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делиться на пять 
тематических 
блоков: 1960-е, 
1970-е, 1980-е, 
1990-е годы и 
2000-е годы – 
настоящие 
время. 
Отдельный блок 
будет посвящён 
увлекательной 
жизни музейных 
предметов и 
переезду Музея 
Зеленограда в 
новое здание. 
Фотоматериалы 
будут 
дополнены 
экспонатами в 
переносных 
витринах-
чемоданах 60-х-
80-х годов 
прошлого века, 
наполненные 
вещами, 
иллюстрирующи
ми бытовую 
культуру, и 
копиями 
образцов 
продукции 
зеленоградских 
предприятий 
соответствующе
го периода.  
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Данный проект 
направлен на 
знакомство 
жителей и 
гостей города с 
историей 
Зеленограда 

63  Городской 
фестиваль 
театров на 
открытом 
воздухе 
"Театральный 
марш-2022" 
 

10 сентября 
2022 года в 
Московском 
Городском 
саду 
"Эрмитаж" 
состоится 
девятый 
ежегодный 
фестиваль 
"Театральный 
марш". В 
многочасовом 
марафоне 
представят 
свои 
спектакли 
лучшие 
московские 
театры. 
 

10 сентября 2022 
года в 
Московском 
Городском саду 
"Эрмитаж" 
пройдет девятый 
ежегодный 
фестиваль 
"Театральный 
марш" –  
масштабный 
фестиваль 
театрального 
искусства под 
открытым 
небом. 
С 12.00 до 23.00 
зрители смогут 
увидеть 
спектакли более 
десяти 
московских 
театров, в числе 
которых:  
МАМТ им. 
Станиславского 
и Немировича-
Данченко, Театр 
им. Пушкина, 
театр "Новая 

Ул. Каретный ряд, д. 
3 (Московский 
Городской сад 
"Эрмитаж" (ГАУК г. 
Москвы МГС 
"Эрмитаж") 
 
 
 

10 сентября 
2022 г., 
12.00-23.00  
  

ГБУК  
г. Москвы 
"Московский 
театр на 
Таганке"  
 
 

20 000 

 



92 

опера", "Школа 
современной 
пьесы", Балет 
"Москва". Театр 
на Таганке 
завершит 
программу 
концертным 
исполнением 
мюзикла 
"Онегин" в 
постановке 
Алексея 
Франдетти.     
Программа 
фестиваля под 
открытым небом 
составлялась 
исходя из 
предпочтений 
зрителей разных 
возрастов, 
культурных 
предпочтений и 
вкусов. Гостей 
ждут 
драматические, 
музыкальные, 
пластические 
спектакли и 
детская 
программа.     
Впервые 
фестиваль 
прошел в 2013 
году в парке 
Cокольники", а 
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затем 
обосновался в 
саду "Эрмитаж", 
где более века 
назад 
зарождался 
МХАТ, 
проходили 
премьеры по 
чеховским 
пьесам "Чайка" и 
"Дядя Ваня" под 
руководством 
Константина 
Станиславского 
и Владимира 
Немировича-
Данченко. За 
годы проведения 
"Театральный 
марш" посетили 
более 200 000  
зрителей. 
Фестиваль 
проходит при 
поддержке 
Департамента 
культуры города 
Москвы и 
включен в 
официальную 
программу 
празднования 
Дня города-
2022.   
Фестиваль 
начнет свою 
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работу в 12.00 
часов, а 
закончится в 
23.00 часа.  
Вход на 
мероприятие  - 
свободный для 
всех 
посетителей. 

64  День города 
Москвы в 
ГАУК г. 
Москвы "Парк 
"Зарядье" 

В День города 
Москвы  
 ГАУК г. 
Москвы 
"Парк 
"Зарядье" 
станет одной 
из ключевых 
площадок 

День города 
Москвы – 
большое 
городское 
мероприятие, в 
котором будут 
задействованы 
ключевые 
площадки 
Парка: сцена 
Большого 
амфитеатра, 
входные группы 
в павильоны, 
музейно-
выставочные 
объекты, 
Северный 
тоннель. 
В парке будут 
представлены 
знаковые 
проекты 
Москвы: 
выступят 
уличные 
музыканты, 
коллективы 

Ул. Варварка, вл. 6/5 
(территория парка) 

10 сентября 
2022 г.,  
14.00-22.00 
 
11 сентября 
2022 г.,  
14.00-20.00 

ГАУК  
г. Москвы 
"Парк 
"Зарядье" 

15 000 
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проекта 
"Московское 
долголетие", 
артисты 
столичных 
театров и 
театральных 
мастерских, 
учащиеся 
московских 
школ искусств и 
цирковых 
училищ, 
московские 
писатели и 
поэты, 
создающие 
произведения о 
Москве, 
дизайнеры и 
участники 
креативных 
индустрий. 

65  "Читающий 
город. Москва 
Северо-Запад" 

На площадке 
парковой 
зоны около 
театра танца 
"Гжель" 
располагают 
ся различные 
зоны 
активностей, 
среди 
которых: 
молодежная 
зана, 
интеллект 

На площадке 
парковой зоны 
около театра 
танца "Гжель" 
расположатся 
различные зоны 
активностей, 
среди которых: 
молодежная 
зона, интеллект 
зона, семейно-
игровая зона, 
мобильная 
библио зона и 

Ул. Свободы, д. 10 9 сентября 
2022 г.,  
16.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ СЗАО" 

400 

 



96 

зона, семейно 
игровая 
зона,мобильн
ая библиозона 
и книжно-
издательская. 
На 
протяжении 
трех часов 
москвичи и 
гости 
столицы 
смогут 
окунуться в 
волшебный 
мир книги 

книжно-
издательская.  
На протяжении 
трех часов 
москвичи и 
гости столицы 
смогут 
окунуться в 
волшебный мир 
книги. В 
удобных 
креслах-мешках,  
жители округа 
расположатся 
около экрана, на 
котором пройдет 
демонстрация 
увлекательного 
фильма о 
современных 
библиотеках  
СЗАО. Детская 
площадка 
встретит семьи с 
детьми 
приятными и 
познавательным
и активностями. 
В интеллект зоне 
планируется 
презентация 
тематического 
журнала о 
Северо-Западе 
столицы и 
выступление 
Префекта СЗАО 
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г. Москвы В.А. 
Пашкова. 
Жители Москвы 
смогут 
записаться в 
библиотеку 
прямо во время 
праздничного 
мероприятия. 
Новым 
читателям 
одновременно с 
вручением 
Единого 
Читательского 
Билета (ЕЧБ) 
будет вручен 
пямятный 
сувенир. 

66  "Рублевский 
карнавал" 

Театрализова
нное уличное 
действо 
"Рублевский 
карнавал" 
ожидает 
москвичей и 
гостей 
столицы! 
Торжество ко 
дню столицы 
проводит 
культурный 
центр 
"Рублево", 
расположенн
ый в районе 
Кунцево. 

Тема 
Рублевского 
карнавала-2022: 
четыре стихии 
(вода, воздух, 
огонь, земля). На 
основе их 
разности и, в то 
же время, 
постоянного 
взаимопроникно
вения, будет 
построен ход 
Театрализованно
го уличного 
действа. На 
карнавале, 
который как 

Ул. Василия 
Ботылева, д. 43, 
(благоустроенная 
площадь перед 
Культурным 
центром) 

10 сентября 
2022 г.,  
15.00  

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ЗАО",  
ОСП 
Культурный 
центр 
"Рублево" 

3 000 
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Артисты, 
воспитанники 
кружков 
культурного 
центра и 
многие гости 
придут в 
костюмирова
нных нарядах. 
Яркое действо  
планируется 
многоформат
ным. С трех 
часов дня до 
позднего 
вечера на 
площадке 
перед КЦ 
"Рублево" 
будут 
проходить 
мастер-
классы для 
всех 
желающих от 
педагогов 
центра, здесь 
же 
разместятся 
игровые зоны 
и ярмарочные 
точки. 
Одним из 
самых 
главных 
пунктов 
праздника 

известно, 
является пятым 
временем года 
вы сможете 
окунуться в 
неистовствующу
ю пучину 
праздника, когда 
вместе с 
друзьями и 
соседями можно 
будет 
прогуляться по 
пустыне, 
встретиться с 
огнедышащими 
драконами и 
воздушными 
волшебными 
чудищами, 
заразиться 
весельем на 
пенной 
вечеринке и 
запустить 
огромного 
воздушного 
змея.  
Арт-объекты, 
которые 
строятся в 
моменте и уже 
установлены, 
волшебное 
окружение, 
яркая и 
насыщенная 
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обещает стать 
обширная 
концертная 
программа. 

концертная 
программа-
интерактивные 
зоны для детей, 
творческие 
мастерские для 
всех-вот все, что 
может 
потребоваться 
для того, чтобы 
провести этот 
день вместе с 
семьей на 
Рублевском 
карнавале.  

67  Программа 
празднования 
Дня города  
"О тебе, 
Москва!" 

В Программе 
празднования 
Дня города "О 
тебе, 
Москва!" 
планируется 
работа 
нескольких 
тематических 
зон:  
- спортивная 
локация 
"Быстрее. 
Выше. 
Сильнее."; 
творческая 
локация с 
воркшопами;  
интерактив 
ная игровая 
локация; 
фотозона;  

День города в 
Москве — это 
всегда яркий, 
незабываемый и 
насыщенный 
праздник, 
который 
отмечают всей 
Москвой два дня 
подряд. В 2022 
году москвичи 
отмечают 
юбилей столицы 
-875-летие. В 
Культурном 
центре 
"Внуково" 
праздничное 
событие 
запланировано 
на вторую 
субботу месяца - 

Поселок Внуково, 
ул. Б. Внуковская,  
д. 6 

10 сентября 
2022 г., 
17.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ЗАО",  
ОСП 
Культурный 
центр 
"Внуково" 

300 
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food-корт.  
Основной 
локацией 
программы 
празднования 
станет 
главная сцена, 
где в рамках 
концерта 
выступят 
лучшие 
самодеятель 
ные и 
профессиона 
льные 
музыкальные, 
певческие и 
танцевальные 
коллективы 
Москвы и 
Московской 
области. 

10 сентября. В 
программе 
мероприятия ко 
Дню города 
планируется 
работа 
нескольких 
тематических 
зон: спортивная 
локация 
"Быстрее. Выше. 
Сильнее.", 
творческая 
локация с 
мастер-классами 
и воркшопами от 
мастеров 
Культурного 
центра, 
викторины и 
логические игры 
в инетрактивной 
зоне, 
тематичекая 
фотозона, 
небольшой food-
корт. Основной 
локацией 
программы 
празднования 
станет главная 
сцена, где в 
рамках 
концертной 
программы 
выступят 
самодеятельные 
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и профессиона 
льные артисты 
разных 
направлений 
исусства: 
музыкальные, 
певческие и 
танцевальные 
коллективы и 
ансамбли. 
География 
артистов будет 
включат в себя 
как Москву, так 
и Московскую 
область. 

68  "Моя Москва" Праздничная 
концертно-
игровая 
программа, 
посвящённая 
875-летию 
города 
Москвы, с 
участием 
ведущих 
творческих 
коллективов 
(хореографич
еских, 
вокальных, 
театральных) 
Культурного 
центра 
"Зодчие" и 
приглашён 
ных артистов 

Москва – 
древняя 
российская 
столица и вечно 
юный город – 
воспета в 
прекрасных 
стихах и песнях. 
Про Москву и 
москвичей снято 
много 
замечательных 
кинофильмов. 
11 сентября 
Культурный 
центр "Зодчие" 
продолжит 
праздновать  
875-летие 
Москвы и 
подарит своим 

Ул. Партизанская,  
д. 23 

11 сентября 
2022 г., 
12.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ЗАО",  
ОСП 
"Культурный 
центр "Зодчие" 
 

300 
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гостям большую 
концертно-
игровую 
программу с 
участием 
ведущих 
творческих 
коллективов и 
приглашённых 
артистов.  
Представители 
театральных 
студий прочтут 
стихи русских 
поэтов о Москве, 
а вокалисты 
споют 
знаменитые 
песни, 
посвящённые 
имениннице. 
Хореографичес 
кие коллективы 
исполнят 
зажигательные и 
лирические 
композиции. 
Театр игры 
устроит весёлый 
познавательный 
интерактив с 
залом. Языком 
танца и музыки, 
словами и 
эмоциями мы 
расскажем, какая 
она – "моя 
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Москва" – для 
каждого из нас. 
11 сентября 
поздравим 
столицу с Днём 
рождения вместе 
со зрителями – 
ярко, тепло, 
красиво! 

69  "КультураЮ" Фестиваль на 
открытом 
воздухе. 
Просветитель
ские, игровые 
и развлекате 
льные зоны, 
призы и 
подарки от 
партнеров, 
презентация 
нового сезона 
работы ОКЦ 
ЮАО 

На День города 
Москвы 
Объединение 
культурных 
центров Юга 
Москвы 
проведут 
фестиваль в 
парке Южного 
округа столицы. 
Пространство 
будет разбито на 
несколько 
тематических 
зон, 
включающих в 
себя 
просветительс 
кие, 
развлекатель 
ные, детские, 
игровые и 
развивающие 
функции. При 
участии 
партнёров 
учреждения 
будет 

"Остров мечты" 
Северный 
ландшафтный парк", 
м. Технопарк,  
Северный 
ландшафтный парк 
(на согласовании)  

10 сентября 
2022 г., 
10.00 
 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ЮАО" 

2 000 
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организован 
розыгрыш 
ценных призов и 
подарков от 
партнёров, 
принять участие 
в котором 
сможет каждый 
посетитель 
площадки. 
Вместе с тем 
ОКЦ ЮАО 
проведут 
презентацию 
нового сезона 
работы. 
Контент, 
проекты 
окружного или 
сетевого 
масштабов, 
крупные акции и 
мероприятия — 
все это 
подготовили 
сотрудники 
учреждений 
культуры Юга 
Москвы для 
жителей округа 
и столицы в 
целом. Найти 
себе занятие по 
душе сможет 
каждый, кто 
решит отметить 
День города 
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Москвы вместе с 
ОКЦ ЮАО! 

70  "ЗИЛ.ЭКО" Площадка 
фестиваля 
будет 
разделена на 
тематические 
зоны: 
лекторий, 
зона мастер-
классов, 
выставочное 
пространство, 
кинозал, зона 
экотуризма, 
концертная 
площадка – 
более 30 
различных по 
формату 
мероприятий, 
объединен 
ных 
тематикой 
экологичного 
образа жизни 
и осознанного 
потребления 

Площадка 
фестиваля будет 
разделена на 
тематические 
зоны: лекторий, 
зона мастер-
классов, 
выставочное 
пространство, 
кинозал, зона 
экотуризма, 
концертная 
площадка — 
более 30 
различных по 
формату 
мероприятий, 
объединенных 
тематикой 
экологичного 
образа жизни и 
осознанного 
потребления. 

Ул. Восточная, д. 4, 
стр. 1 

10 сентября 
2022 г., 
12.00 
 

ГАУК  
г. Москвы 
"Культурный 
центр ЗИЛ" 
 

2 000 

 

71  "Площадь 
творчества" 

Культурно-
развлекательн
ая программа 
для всей 
семьи. Для 
гостей будут 
проходить 
творческие 
мастер-

В честь 
празднования 
Дня города 
Москвы   Культу
рный центр 
"Зеленоград" 
подготовил 
семейную 
культурно-

ЗелАО, г. 
Зеленоград,  
Центральная пл., д. 1 

10 сентября 
2022 г., 
17.00 

ГАУК  
г. Москвы  
"КЦ 
"Зеленоград" 

2 000 
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классы и 
развлекатель 
ные 
программы, 
работать 
фотозона, 
детская 
игровая зона 
и игротека 
настольных 
игр 

развлекательную 
программу .  
Дети и взрослые 
увидят научное 
шоу, окунутся в 
творческую 
атмосферу на 
мастер-классах 
по рисованию, 
изготовлению 
куколок, 
созданию картин 
из пластилина и 
танцам. Здесь же 
можно будет 
поиграть в  
различные  
настольные 
игры,  
настольный 
теннис и 
настольный 
футбол. Все 
желающие 
сделают снимки 
в тематической 
фотозоне. 

72  "БиблиоПарк" В парке в 
рамках 
празднования 
Дня города 
расположится 
площадка 
Объединения 
библиотек и 
культурных 
центров 

День города — 
это повод 
признаться в 
любви родному 
или ставшему 
родным 
мегаполису и 
еще раз осознать 
— мы живем в 
одном из 

ЗелАО, г. 
Зеленоград,  
Парк 40-летия 
Победы 

10 сентября 
2022 г., 
14.00 
 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ЗелАО",  
ОСП 
Культурный 
центр 
"Доброволец" 

1 000 
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ЗелАО красивейших 
мест планеты. 
10 сентября 
Объединение 
библиотек и 
культурных 
центров 
Зеленограда 
будет радовать 
посетителей 
живописного 
парка 
праздничной 
программой в 
честь Дня 
города. 
Площадка с 
книгами и 
уютными 
креслами 
традиционно 
пользуется у 
горожан 
большой 
популярностью 
и любовью. На 
сцене 
приглашенные 
музыкальные 
группы. Для 
любителей 
творчества будет 
работать зона с 
рукодельными 
мастерскими от 
студий и 
кружков. Гостей 
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ждут 
литературный 
бульвар с 
большим 
книгообменом, 
увлекательные 
викторины, 
познавательные 
квесты, 
фотозона, а 
также продажа 
сувенирной 
продукции.  

73  Концерт  
"С днем 
рождения, 
Москва!" 

Дом культуры 
"Пересвет" 
приглашает 
на 
праздничный 
концерт  
"С днем 
рождения, 
Москва!", 
посвященный 
Дню города. 
В концерте на 
площади 
примут 
участие все 
коллективы 
ДК, юные 
артисты 
выступят с 
разнообразны
ми номерами 
и поздравят 
горожан с 
днем 

Дом культуры 
"Пересвет" 
приглашает на 
праздничный 
концерт "С днем 
рождения, 
Москва!", 
посвященный 
Дню города. 
Концерт 
состоится на 
площади перед 
Домом культуры 
(в случае плохой 
погоды, 
возможен 
перенос в зал!). 
В праздничном 
мероприятии 
примут участие 
лучшие 
коллективы 
Дома культуры 
"Пересвет". 

ТиНАО,  
п. Рязановское, пос. 
Знамя Октября,  
д. 31, стр. 3 

11 сентября 
2022 г., 
12.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ТиНАО",  
ОСП Дом 
культуры 
"Пересвет" 

300 
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рождения 
столицы. 
Дополнением 
к концерту 
станут 
различные 
мастер-
классы и 
конкурсы для 
детей 

Юные артисты 
выступят с 
зажигательными 
танцевальными 
номерами, для 
зрителей 
прозвучат 
известные песни 
в исполнении 
детских и 
взрослых 
коллективов ДК. 
Праздничного 
настроения 
зрителям 
добавят 
различные 
мастер-классы и 
конкурсы для 
детей, 
организованные 
преподавателям
и дома культуры 
специально к 
праздничной 
дате. 
Традиционно 
концерт 
начнется 
исполнением 
гимна Москвы и 
поздравительны
х слов от 
представителя 
администрации 
Рязановского 
поселения. 
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74  "Вместе с 
Москвой – в 
будущее!" 

Праздничная 
программа 
для детей и 
взрослых. 
Концерт, 
интерактив 
ные игры для 
детей, пленэр 

Новый 
жилищный 
комплекс 
"Остафьево" 
станет одной из 
площадок 
празднования 
юбилейного Дня 
города Москвы в 
поселении 
Рязановское. 
Под девизом 
"Вместе с 
Москвой – в 
будущее!" 
состоится 
праздничное 
мероприятие для 
детей и 
взрослых, в 
программе 
которого 
ведущие 
творческие 
коллективы 
города Москвы и 
гости из 
Московской 
области - 
лауреаты 
межрегиональ 
ных творческих 
конкурсов и 
фестивалей 
поздравят 
москвичей 
творческими 

ТиНАО,  
п. Рязановское, 
Остафьевское ш.,  
д. 12, к. 1 

9 сентября 
2022 г., 
17.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ 
"ТиНАО", 
ОСП "Дом 
культуры 
"Десна" 

200 
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номерами. 
Празднование 
дня города 
Москвы – это 
всегда большой 
праздник. Детей 
и взрослых 
ожидает много 
анимационных 
развлечений, 
активностей, 
флешмобов и 
мастер-классов , 
для художников-
любителей будет 
организован 
пленэр по 
тематике 
"Москва – город 
настоящего и 
будущего". 
Завершится 
праздник 
дискотекой с 
мыльными 
пузырями. 

75  "Юным 
москвичам" 

Интерактив 
ная 
праздничная 
детская 
программа с 
большим 
лабиринтом в 
виде 
московского 
Кремля, 
мастер-

В День города 
Москвы в 
усадебном парке 
села Кленово 
развернется 
большая 
вечерняя 
программа для 
детей и 
взрослых. 
Специалисты 

ТиНАО, пос. 
Кленовское,  
с. Кленово, 
ул. Центральная 
(парк села Кленово) 

10 сентября 
2022 г., 
16.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ТиНАО",  
ОСП Дом 
культуры 
"Кленово" 

300 
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классами и 
фотозоной с 
поздравления
ми 

Дома культуры 
пригласят детей 
и подростков на 
интерактивные 
праздничные 
площадки. Здесь 
будет построен 
огромный 
картонный 
лабиринт. Его 
площадь будет 
уменьшенной 
копией 
московского 
Кремля. 
Знакомые 
каждому 
башенки 
откроются для 
входов и 
выходов. Внутри 
ребятам нужно 
будет найти 
изображения 
исторических 
мест столицы и 
продемонстриро
вать Хранителю 
лабиринта свои 
находки. На 
мастер-классах 
все желающие 
смогут сделать 
своими руками 
подарки в честь 
праздника для 
родных и 
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близких. В 
первом 
пространстве это 
будет создание 
шокобокса для 
больших 
шоколадных 
конфет. Тут 
ребятам 
предложат 
раскроить и 
вырезать 
обертку и 
наполнить 
изображение 
тематическим 
содержанием. На 
втором мастер-
классе можно 
будет сделать 
открытку с 
ярким 
разноцветным 
салютом. Все 
посетители 
программы 
станут 
создателями 
поздравления 
для любимого 
города. Высокие 
и объемные 
цифры "875" 
будут 
разукрашены 
цветными 
ладошками от 
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семей, которые 
придут в этот 
вечер в парк. 
Каждый сможет 
оставить свой 
след и сказать 
добрые слова в 
честь Москвы. 
Сказочные герои 
будут в этот 
день наносить 
детям и 
подросткам 
аквагрим и 
клеить боди-
наклейки. 
Местные 
мастера со 
своими 
продуктами, 
поделками и 
услугами 
присоединятся к 
программе Дома 
культуры и 
сделают ее еще 
более 
разнообразной. 
Все участники 
площадок 
смогут после 
них сходить на 
концерт 
приглашенных 
артистов. 

76  Вручение 
воздушных 

В День города 
кассиры 

В День города 
кассиры 

Пригородная зона 
Ленинградского 

10 сентября 
2022 г.,  

АО "МТ ППК" 2 000  
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шаров 
пассажирам 
АО "МТ ППК" 

МТППК 
будут 
выдавать 
пассажирам 
воздушные 
шары для 
создания 
праздничного 
настроения 

МТППК будут 
выдавать 
пассажирам 
воздушные 
шары для 
создания 
праздничного 
настроения 

вокзала, станции 
участка Москва – 
Зеленоград 

10:00 

77  Музыка на 
парковках 

"Московский 
паркинг" 
совместно  
с проектом 
"Музыка в 
метро" 
организовыва
ет выступле 
ния музыкан 
тов на парков 
ке со шлагба 
умом у парка 
искусств 
"Музеон" 

"Московский 
паркинг"  
cовместно с 
проектом 
"Музыка в 
метро" 
организовывает 
выступления 
музыкантов на 
парковке со 
шлагбаумом у 
парка искусств 
"Музеон". 
Москвичи и 
гости столицы в 
День города 
Москвы могут 
приехать на 
парковку у парка 
"Музеон" с 12 до 
22 часов и 
насладиться 
красивой живой 
музыкой 

Около парковки  
со шлагбаумом по 
адресу: улица 
Крымский Вал,  
у входа в парк 
искусств "Музеон" 

10–11  
сентября 
2022 г.,  
12.00-20.00 
(сеты по  
2 часа на 
одного 
исполнителя
/группу) 

Государствен 
ное казенное 
учреждение 
города Москвы 
"Администра 
тор Московско 
го парковочно 
го пространс 
тва" 

1 500 
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78  Торжественная 
церемония 
награждения 
победителей 
Городского 
конкурса 
профессиональ
ного 
мастерства 
"Московские 
мастера". 
 

Победители 
конкурса 
"Московские 
мастера" 
награждаются 
со сцены 
призами 
Оргкомитета 
конкурса. 
Церемония 
завершится 
концертом, на 
котором 
будут 
исполнены 
произведения 
популярных 
исполнителей 

Городской 
конкурс 
профессиональ 
ного мастерства 
"Московские 
мастера" 
проводится в 
этом году в 
юбилейный 25-й 
раз. 
Церемония 
награждения 
московских 
мастеров 
традиционно 
открывает 
череду 
праздничных 
торжеств, 
посвященных 
Дню города 
Москвы.  
На церемонию 
приглашаются 
участники 
конкурса, 
победители и 
призеры 
прошлых лет, 
представители 
профсоюзных 
организаций и 
предприятий, 
которые 
принимали 
участие в 
конкурсе. 

Космодамианская 
наб., д. 52, стр. 8 
(Московский 
международный Дом 
музыки) 

7 сентября 
2022 г., 
16.00 

Комитет 
общественных 
связей  
и молодежной 
политики 
города Москвы 

1 420 
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Победителям 
конкурса 
"Московские 
мастера" в 
торжественной 
обстановке со 
сцены вручат 
статуэтку "Рука 
с кристаллом", 
диплом 
Оргкомитета 
конкурса, знак 
"Московский 
мастер". 
Перед 
церемонией в 
фойе Дома 
музыки будет 
организована 
интерактивная 
программа для 
зрителей. 
В завершении 
церемонии 
популярные 
российские 
исполнители 
споют для 
участников и 
зрителей 
церемонии 

79  Открытие 
выставки, 
посвященной 
юбилейному  
25-му конкурсу 
"Московские 

В преддверии 
Дня города 
Москвы на 
Гоголевском 
бульваре 
откроется 

Городской 
конкурс 
профессиональн
ого мастерства 
"Московские 
мастера" 

Гоголевский бульвар 
(рядом с д. 29.) 

2 сентября 
2022 г., 
11.00 
 

Комитет 
общественных 
связей  
и молодежной 
политики 
города Москвы 

500 
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мастера"  выставка, 
посвященная 
юбилейному 
25-му 
конкурсу 
"Московские 
мастера"  

проводится в 
этом году в 
юбилейный  
25-й раз. 
Традиционно 
финальные 
мероприятия 
конкурса 
проводятся 
накануне Дня 
города Москвы. 
В этом году на 
Гоголевском 
бульваре 
откроется 
интерактивная 
выставка, 
посвященная 
конкурсу  
2022 года. 
Наряду с 
портретами 
мастеров и 
фотографиями  
с конкурса 
каждый 
посетитель 
сможет с 
помощью QR-
кода узнать 
интересные 
особенности 
профессий и 
познакомиться с 
московскими 
мастерами. 
В открытии 
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выставки примут 
участие 
победители 
конкурса 2022 
года. 
Продолжительно
сть выставки  
с 1 по 18 
сентября 2022 г. 

80  Выступление 
сводного хора 
"Московского 
долголетия" 

Сводный хор 
участников 
проекта 
"Московское 
долголетие", 
более 1000 
человек, 
выстроятся в 
Большом 
амфитеатре 
парка Зарядье 
и исполнят 
песни под 
аккомпане 
мент ГБУК  
г. Москвы 
"Московский 
государствен 
ный симфони 
ческий 
оркестр для 
детей и 
юношества". 

В столичных 
парках около 
1000 участников 
проекта 
"Московское 
долголетие" 
разучивают 
концертный 
репертуар, 
чтобы собраться 
в единый хор и 
выступить на 
Дне города 
Москвы.  
В течение двух 
месяцев 
москвичи 
старшего 
возраста под 
руководством 
профессиональн
ых хормейстеров 
готовят 
композиции, 
которые войдут 
в концертную 
программу: 
"Гимн Москвы", 

Ул. Варварка, д. 6, 
стр. 1, (Парк 
Зарядье: Большой 
амфитеатр) 

5 сентября 
2022 г., 
1-ая 
половина 
дня 

Департамент 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
города Москвы 

1 000 
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"Вечерний 
звон", 
"Подмосковные 
вечера", "Выйду 
ночью в поле с 
конем". Всего 
планируется 
проведение 3 
сводных 
репетиций. 
Первая 
репетиция хора 
состоялась в 
Екатерининском 
парке, на ней 
присутствовало 
около 700 
человек. 
Проведение 
второй 
репетиции 
запланировано 
на 21 июля 2022 
года в 
Концертном зале 
"Измайлово". 
На итоговом 
концерте все 
участники хора, 
которых будет 
более 1000 
человек, 
выстроятся в 
Большом 
амфитеатре 
парка Зарядье и 
исполнят 
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подготовленный 
репертуар под 
аккомпанемент 
ГБУК г. Москвы 
"Московский 
государствен 
ный симфони 
ческий оркестр 
для детей и 
юношества". 

81  Песенно-
поэтический 
марафон 
"Юные 
москвичи – 
Дню города" 

Песенно-
поэтический 
марафон 
"Юные 
москвичи – 
Дню города" 
является 
традиционны
м городским 
детско-
юношеским 
праздником 
авторской 
песни, 
проходящим 
ежегодно в 
День города, 
начиная с 
2012 года 

10 сентября на 
площадке у 
памятника В. 
Высоцкому на 
Страстном 
бульваре 
состоится 
традиционный 
Детско-
юношеский 
песенно-
поэтический 
марафон "Юные 
москвичи – Дню 
Города". 
Программа 
мероприятия 
будет включать 
в себя 
выступление 
творческих 
коллективов 
авторской песни 
Москвы и 
близлежащих 
областей. 
Между 

Страстной бульвар, у 
памятника В.С. 
Высоцкому 

10 сентября 
2022 г. 

Департамент 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
города 
Москвы,  
ГБУ ДО ЦТ 
"На 
Вадковском" 
 

500 
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выступлениями 
детских 
коллективов 
свое мастерство 
в искусстве 
авторской песни 
также 
продемонстриру
ют известные 
авторы и 
исполнители. В 
завершении 
марафона 
запланировано 
общее 
исполнение 
нескольких 
авторских песен.  
Данный проект 
является 
завершающим 
событием 
Московского 
городского 
фестиваля-
смотра детско-
юношеских 
коллективов 
авторской песни 
"Многоголосье". 

82  Водный 
праздник, 
посвященный 
Дню города 
Москвы 

9 и 10 
сентября 
Московский 
городской 
детский 
морской 
центр имени 

9 и 10 сентября 
Московский 
городской 
детский морской 
центр имени 
Петра Великого 
организует для 

Ленинградское 
шоссе, д. 56А;  
д. 45, стр. 1, 2, 3 

9-10 
сентября 
2022 г., 
10.00-18.00 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы,  
ГБОУ ДПО 
МЦПС 
 

1 500 
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Петра 
Великого 
организует 
для жителей 
города 
мастер-
классы и 
концерт. 

жителей города 
мастер-классы, 
активности и 
концерт. 
Мастер-классы: 
-по гребле;  
-по парусному 
спорту; 
-по рисованию; 
-танцу 
"Яблочко". 
Активности: 
-городки; 
-перетягивание 
каната; 
-вязанию 
морских узлов; 
-метанию 
легости; 
-лазертаг; 
-тир; 
-ГТО; 
-морской бой. 

 

83  Спортивный 
праздник ГТО, 
посвященный 
Дню города 
Москвы 

Прием 
нормативов 
комплекса 
ГТО, 
спортивная 
эстафета. 

9 сентября 
ГБОУ ДПО 
МЦПС 
организует 
спортивный 
праздник,  
на котором все 
желающие 
смогут 
выполнить 
нормативы 
комплекса 
ГТО и принять 
участие в 

Спортивные 
площадки г. Москвы 

9 сентября 
2022 г., 
09.00-18.00 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы,  
ГБОУ ДПО 
МЦПС 
 
 

500 
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спортивной 
эстафете. 

84  Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 
"Москва 
Детская" 

10 сентября 
2022 г. на 
площадке 
Московского 
дворца 
пионеров 
пройдут 
разнообразны
е 
мероприятия, 
приуроченны
е  
к Дню города. 
Гостей ждут 
лекции, 
мастер-
классы, 
викторины, 
экскурсии, 
игры  
и квесты, а 
также 
праздничный 
концерт. 
 

10 сентября 
Московский 
Дворец 
пионеров 
приглашает всех 
москвичей и 
гостей столицы 
на масштабный 
праздник, 
посвященный 
875-летию 
города Москвы. 
В этом году в 
день рождения 
любимого 
города, дети 
Москвы смогут 
совершить 
"путешествие"  
по столице 
детства в 
Московском 
Дворце 
пионеров на 
Воробьевых 
горах. 
В рамках 
праздничной 
программы у 
участников 
будет 
возможность 
узнать о нашей 
столице много 
интересного и 

Ул. Косыгина, д. 17 
(ГБПОУ "Воробьевы 
горы") 

10 сентября 
2022 г., 
13.00-18.00 

Департамент 
образования и 
науки города, 
ГБПОУ 
"Воробьевы 
горы" 
 
 

2 000 
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необычного.  
А также принять 
участие в более 
чем 50 мастер-
классах. Все 
желающие могут 
проявить свою 
творческую 
фантазию: 
расписать 
игрушки, 
сделать 
праздничную 
открытку и 
многое другое. 
Что ждет всех 
гостей: 
- Более 50 
интерактивных 
площадок для 
детей и 
взрослых: 
научные 
лаборатории, 
творческие 
мастерские, 
технологические
, авто и 
авиастанции, 
туристические и 
спортивные 
поляны, 
концертные и 
экологические 
станции и др.; 
- Выступления 
творческих 
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коллективов 
города; 
- Игры для тех, 
кто хочет 
проверить — 
знает ли он о 
Москве то, что 
должен знать 
каждый житель 
или гость 
столицы. 

85  Конкурс чтецов 
"Лучший город 
Земли" 

Конкурс 
чтецов  
в рамках 
Городского 
литературног
о фестиваля 

Конкурс для 
обучающихся  
1–11-х классов 
образовательных 
организаций, 
студентов 
колледжей 
города Москвы. 
Цель Конкурса – 
активизация и 
развитие 
творческого 
чтения 
обучающихся. 
Основные 
задачи 
Конкурса: 
– популяризация 
чтения; 
– привлечение 
внимания к 
произведениям  
о Москве; 
– продвижение 
семейного 
чтения; 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ, 
библиотеки 
Департамента 
культуры города 
Москвы, 
konkurs.mosmetod.ru/ 

Загрузка 
работ - 
сентябрь 
2022 г. -  
оценка 
работ 
октябрь 
2022 г. 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы, ГБОУ 
ГМЦ ДОНМ 
  
 

300 
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– активизация и 
развитие 
творческого 
чтения 
обучающихся. 
В ходе 
конкурсных 
испытаний 
участниками 
декламируются 
по памяти без 
использования 
печатного текста 
стихотворения  
о Москве. 
Длительность 
выступления 
каждого 
участника – не 
менее 30 секунд 
и не 
более 3 минут. 
Во время 
выступления 
может быть 
использовано 
музыкальное 
сопровождение 
и костюмы. 
Участники 
регистрируются 
на сайте 
konkurs.mosmeto
d.ru/ и получают 
доступ в личный 
кабинет. Финал 
проходит в 
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очном режиме 
на площадках 
библиотек 
города Москвы 

86  АРТ-акция 
"Моя Москва" 
в рамках серии 
художествен 
ных акций, 
посвящённых 
знаменательны
м датам года, 
"Арт-челлендж 
2022/2023" 
 

Проведение 
АРТ-акции 
"Моя Москва" 
в рамках 
серии 
художественн
ых акций, 
посвящённых 
знаменательн
ым датам 
года, в форме 
Арт-
челленджа. 
 

Художественная 
акция "Моя 
Москва", 
посвященная 
875-летию 
Москвы, 
проводится в 
форме Арт-
челленджа – то 
есть призыва 
принять участие 
в творческом 
состязании 
рисунков 
посвященных 
Москве. 
Участники и 
победители 
онлайн-конкурса 
получают 
сертификаты и 
дипломы. По 
итогам 
составляется 
виртуальная 
галерея лучших 
рисунков 
московских 
школьников, 
посвященных 
Москве, ее 
архитектурным 
видам и жизни 

Дистанционно, 
сайт ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ,  
art-teacher.ru/gallery/ 
85/ 

Сентябрь 
2022 г. 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы, 
ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ 

300 
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москвичей. 
Галерея 
способствует 
интересу к 
Москве, имеет 
воспитательное 
и 
познавательное 
значение, как 
для юных 
авторов, так и 
для зрителей. 

87  Пленэрный 
марафон 
"Культурное 
наследие" 

Творческими 
усилиями 
учащихся 
создается 
совокупный 
образ их 
личностных 
восприятий 
образа 
Москвы, 
выраженный 
в рисунках, 
посвященных 
изучению 
архитектурно
й и 
предметной 
среде города. 

Мероприятие 
направлено на 
воспитательные 
и образователь 
ные цели по 
приобщению 
обучающихся  
1 – 11 классов к 
историческому  
и культурному 
наследию 
Москвы, 
формированию  
и укреплению 
объединяющих 
ценностей, 
развитию 
позитивного 
интереса к 
московской 
истории, 
освоению 
особенностей 
отечественного 
культурного 

Дистанционно, 
сайт ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ, 
art-teacher.ru/gallery/ 
89/ 

Сентябрь 
2022 г. 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы, 
ГБОУ ГМЦ 
ДОНМ 

500 
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кода, выражен 
ного в архитек 
туре и в 
предметно-
пространственно
й среде, к 
сохранению 
исторических 
памятников. 

88  Концерт 
"Лучший город 
Земли" 

Праздничный 
концерт 
детских 
коллективов 
Дворца 
творчества 
детей и 
молодежи 
"Хорошево". 

10 сентября 2022 
г. в 12:00 
приглашаем 
москвичей и 
гостей столицы 
на праздничный 
концерт 
"Лучший город 
Земли", 
посвященный 
празднованию 
Дня города 
Москвы. 
Концерт с 
участием 
ведущих детских 
коллективов 
Дворца 
творчества детей 
и молодежи 
"Хорошево". В 
программе 
лучшие 
творческие 
номера, 
подготовленные 
юными 
артистами, 

Ул. Маршала 
Тухачевского, 
д. 20, к. 1 

10 сентября 
2022 г., 
12.00 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы,  
ГБОУ ДО 
ДТДМ 
"Хорошево" 
 
 
 

300 
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вокалистами, 
акробатами и 
танцорами 
специально для 
празднования 
875-летия 
столицы. Все 
участники 
концерта от 
самых 
маленьких до 
выпускников 
подарят своё 
мастерство всем 
зрителям. 
День рождения 
города – это 
всегда яркое 
событие! 
Начнем 
праздновать 
День города 
Москвы во 
Дворце 
творчества детей 
и молодежи 
"Хорошево", 
зарядимся 
хорошим 
настроением и 
поздравим наш 
любимый город 
с Днем 
рождения! 
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89  Праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
"Моя Москва" 

В программе: 
- мастер-
классы по 
художественн
ому и 
декоративно-
прикладному 
творчеству; 
- спортивно-
развлекательн
ая программа; 
- концерт 
творческих 
коллективов. 

Дворец 
творчества детей 
и молодежи 
"Преображенс 
кий" приглашает 
жителей 
столицы на 
праздничную 
программу, 
посвященную 
Дню города 
"Моя Москва".  
Педагоги Дворца 
проведут 
мастер-классы 
по художествен 
ному и 
декоративно-
прикладному 
творчеству. 
Самые активные 
жители столицы 
смогут 
попробовать 
свои силы в 
спортивно-
развлекательной 
программе. А 
творческие 
коллективы 
представят 
вниманию 
жителей свои 
лучшие номера 
по хореографии, 
художественной 
гимнастике, 

Ул. Большая 
Черкизовская, д. 15 
 

10 сентября 
2022 г., 
11.00 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы,  
ГБОУДО 
ДТДиМ 
"Преобра 
женский" 
 
 
 

300 
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вокалу, 
фольклору и 
исполнительско
му мастерству. 
Ждем всех на 
нашем 
празднике. 

90  Праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы 

Праздничная 
программа с 
участием 
творческих 
коллективов 
ДТДиМ 
имени А.П. 
Гайдара. 

Праздничная 
программа 
проводится на 
летней сцене и 
на территории 
ДТДиМ имени 
А.П. Гайдара. 
Гости праздника 
смогут найти 
себе занятие по 
душе: принять 
участие в 
творческих 
мастер-классах 
от педагогов 
дворца, 
спортивных 
соревнованиях  
и других 
интересных 
активностях,  
а также 
посмотреть 
праздничный 
концерт от 
творческих 
коллективов 
ДТДиМ имени 
А.П. Гайдара  
и района 

Ул. Шкулева, д. 2, 
стр. 1 

10 сентября 
2022 г., 
12.00-15.00 

Департамент 
образования и 
науки города 
Москвы, 
ГБОУДО 
ДТДиМ имени 
А.П. Гайдара 
 
 

1 000 
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Текстильщики. 
Для гостей 
праздника будет 
организована 
полевая кухня. 

91  Тематическая 
подборка 
фотографий 
"Московские 
бульвары.  
1960-е гг." 

В 
виртуальном 
музее 
"Москва – с 
заботой об 
истории" 
будут 
размещены 
исторические 
фотоснимки 
московских 
бульваров 
1960-х гг., 
хранящиеся в 
Архивном 
фонде 
столицы. 

Фотоснимки 
Архивного 
фонда Москвы 
знакомят с 
жизнью 
бульваров нашей 
столицы в 60-е 
годы прошлого 
столетия. Сюда, 
по исторически 
сложившейся 
традиции с 
удовольствием 
приходят на 
прогулки 
москвичи и 
гости города. На 
московских 
бульварах 
встречаются с 
друзьями и 
назначают 
свидания 
влюбленные, в 
любое время 
года здесь 
гуляют родители 
с детьми и 
отдыхают 
представители 
старшего 
поколения. 

Виртуальный музей 
"Москва –  с заботой 
об истории", 
vov.mos.ru 

10 сентября 
2022 г. 

Главное 
архивное 
управление 
города Москвы 

300 

 

http://www.vov.mos.ru/
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Бульварное 
кольцо Москвы 
давно стало 
одной из 
главных 
достопримечател
ьностей нашего 
города, его 
визитной 
карточкой. 
Московские 
бульвары были и 
остаются 
любимым 
местом отдыха 
жителей нашего 
города. В 
виртуальном 
музее будут 
размещены  
разные по 
композиции и 
жанру работы 
известных 
фотомастеров, 
признанных 
классиков 
советской 
фотографии – 
Виктора 
Ахломова и 
Леонида 
Бергольцева. 
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92  Фотовыставка 
"Огни Москвы" 

Исторические 
фотографии 
Архивного 
фонда 
Москвы и 
современные 
фотоснимки 
позволят 
ощутить 
красоту 
ночной 
столицы. 

Фотовыставка, 
приуроченная ко 
Дню города 
Москвы, 
познакомит с 
архивными и 
современными 
фотографиями 
столицы в 
вечернем 
освещении. 
Фотоснимки 
улиц и 
проспектов, 
бульваров и 
площадей в 
свете фонарей, 
специально 
подсвеченных 
памятников 
архитектуры 
отражают 
неповторимое 
очарование 
нашего города 
второй 
половины ХХ 
века. 
Современная 
вечерняя Москва 
удивляет и 
поражает 
воображение: 
декоративно 
освещены не 
только знаковые 
места столицы, 

Ул. Профсоюзная,  
д. 82, к. 1 (Главархив  
г. Москвы), 
Виртуальный музей 
"Москва – с заботой 
об истории" 
vov.mos.ru 

10 сентября 
2022 г. –  
20 ноября 
2022 г. 

Главное 
архивное 
управление 
города Москвы 

300  

 

http://www.vov.mos.ru/
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но и жилые дома 
и объекты 
социальной 
инфраструктуры
. В дни 
праздников на 
улицах города 
появляются 
тематические 
световые 
конструкции. А 
вечерняя 
столица в дни 
празднования 
Нового года и 
Рождества 
превращается в 
сказочный 
город, увидеть 
который 
стремятся не 
только его 
жители, но и 
гости из других 
российских 
городов и 
зарубежных 
стран. 

93  Международ 
ные соревнова 
ния по гребле  
на байдарках  
и каноэ "Кубок 
Доброй воли" 

Соревнования 
являются 
традиционны
ми. С 2014 по 
2021 гг. 
соревнования 
проходили в 
Москве в 
статусе Кубка 

Спортивная 
программа 
мероприятия 
будет включать 
финальные 
соревнования по 
гребле на 
байдарках и 
каноэ, а также 

Акватория Москвы-
реки в районе 
Центрального парка 
культуры и отдыха 
им. М.Горького на 
участке от Ново-
Андреевского моста 
(причал "ЦПКиО") 
до Пушкинского 

10 сентября 
2022 г., 
10.00 

Москомспорт, 
Общероссийс 
кая обществен 
ная организа 
ция "Всероссий 
ская федерация 
гребли на 
байдаркахи 
каноэ"; АНО 

5 000 
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Президента 
Российской 
Федерации. 
В соревнова 
ниях примут 
участие 
сильнейшие 
гребцы на 
байдарках  
и каноэ из 
Республики 
Беларусь, 
Армении, 
Киргизии, 
Казахстана, 
Узбекистана  
и других 
стран, 
сборные 
команды 
России 
(основной, 
юниорский и 
молодежный 
составы),  
а также 
сильнейшие 
команды 
регионов 
России. 

будут проведены 
показательные 
соревнования по 
популярным и 
самым 
зрелищным 
дисциплинам 
таким, как 
параканоэ, 
фристайл, гребля 
SUP, гребля на 
лодках 
"Дракон", 
кануполо. Кроме 
того, для 
зрителей и 
гостей будет 
проходить 
развлекательная 
и музыкальная 
программы, 
предусмотрено 
профессиональ 
ное комментиро 
вание соревнова 
ний. По оконча 
нии соревнова 
тельной части 
состоится 
торжественная 
церемония 
награждения 
участников и 
заключительный 
концерт. 

Андреевского) моста "Московский 
спорт" 
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94  XXXI 
традиционный 
городской 
фестиваль 
инвалидного 
спорта, 
посвященный 
Дню города 

Традиционное 
ежегодное 
мероприятие, 
в котором 
планируется 
участие 
порядка 1000 
москвичей в 
возрасте от 18 
лет и старше, 
имеющих 
инвалидность 
в категориях: 
поражение 
опорно-
двигательного 
аппарата, 
нарушение 
слуха, 
интеллекта, 
зрения, общие 
заболевания 

В спортивную 
программу 
фестиваля 
включены 
соревнования 
по различным 
спортивным 
дисциплинам: 
бочча, волейбол, 
петанк, 
скандинавской 
ходьбе, стрельбе 
в электронном 
тире, жульбак, 
дартс и др. 

Ул. Сельскохозяйст 
венная, д. 26 (УСК 
"Искра-2") 

10 сентября 
2022 г., 
9.00 – регист 
рация 
участников,
11.00 - 
откры 
тие фестива 
ля  

Москомспорт, 
Региональная 
общественная 
организация 
инвалидов 
"Московская 
городская 
федерация 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма лиц  
с поражением 
опорно-
двигательного 
аппарата" 

1 000 

 

95  Городской 
спортивный 
праздник 
"Спортивная 
столица" 

Комплексное 
спортивно-
массовое 
мероприятие, 
включающее 
открытые 
городские 
массовые 
соревнования 
по видам 
спорта, прием 
нормативов 
Всероссийско
го физкульту 
рно-спортив 

В программе 
мероприятия: 
парад 
участников, 
церемония 
открытия, 
показательные 
выступления 
спортивных  
и творческих 
коллективов 
открытые 
городские 
массовые 
соревнования  

Ул. Лужники, д. 24 
(АО "Олимпийский 
комплекс "Лужни 
ки") 

10 сентября 
2022 г., 
11.00 

Департамент 
спорта города 
Москвы, 
Автономная 
некоммерчес 
кая организа 
ция "Спорт. 
Образование. 
Культура" 

1 000 
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ного комплек 
са "Готов к 
труду и 
обороне" 

по видам спорта, 
выполнение 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
"Готов к труду  
и обороне" для 
всех возрастных 
категорий 
населения 

96  Открытие 
Международно
го центра 
самбо и центра 
бокса 

Яркое 
открытие 
Международн
ого центра 
самбо и 
центра бокса 

В День города 
состоится 
открытие 
уникального 
дворца 
единоборств: 
Международно 
го центра самбо 
и центра бокса  
в Лужниках. В 
рамках открытия 
центра пройдет 
зрелищная 
программа: 
церемония 
открытия, 
презентация 
экспозиции 
выставки, 
фотосессия со 
спортсменами, а 
также одно из 
самых статусных 
соревнований в 
мире Финальные 

Ул. Лужники, д. 24 
(Международный 
центр самбо и центр 
бокса в ОК 
"Лужники") 

10 сентября 
2022 г., 
12.00 

Москомспорт, 
АНО "Московс 
кий спорт", 
Федерация 
самбо Москвы, 
ГБУ 
"МосСпорт 
Объект" 
 

1 000 
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схватки Кубка 
"Основоположн
икам самбо". 
Одновременно  
с этим в 
программе 
открытия центра 
запланировано 
проведение 
"Интернациона 
льный Кубок 
Москвы" в 
рамках 
Всемирной 
боксерской лиги. 
Кубок будет 
состоять из 
серии 5 
боксерских 
поединков с 
участием 10 
ведущих 
спортсменов из 
России и 
зарубежных 
стран. 

97  Фестиваль 
Технических 
видов спорта в 
рамках 
празднования 
Дня города 
Москвы 

Ежегодный 
фестиваль, 
посвященный 
техническим 
видам спорта 

На территории 
ЦТВС "Москва" 
пройдет 
фестиваль 
технических 
видов спорта.  
В рамках 
Фестиваля 
пройдут 
соревнования  
по дрифту и 

Проектируемый 
проезд 4386-й 
(Центр технических 
видов спорта 
"Москва") 

10-11 
сентября 
2022 г., 
10.00 

Москомспорт, 
АНО "Спорт 
Образование 
Культура" 

5 000 
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картингу.  
В соревнованиях 
по дрифту 
примут участие 
пилоты на 
автомобилях 
разных моделей. 
Дрифтом 
называется 
разновидность 
экстремально-
скоростного 
автоспорта, у 
которой масса 
фанатов. 
Данный вид 
езды говорит о 
высочайшем 
мастерстве 
водителя, его 
умении держать 
под контролем 
силу автомобиля 
и направлять ее 
в нужном 
направлении. 
Пройдут мастер-
классы по 
картингу. Так же 
пройдет 6-ти 
часовой 
командный 
марафон по 
картингу.  
30 лучших 
картингистов 
Москвы 
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соревновались 
между собой  
за право стать 
самой быстрой  
и выносливой 
командой 
Москвы.  
За 6 часов гонки 
лидеры гонки 
проедут 407 
кругов по 850 
метровой трассе, 
"намотав" почти 
350 км. 
На территории 
парка будут 
организованы 
дополнительные 
активности для 
зрителей 

98  Окружной 
спортивный 
праздник 

Соревнования 
по футболу, 
стритболу, 
волейболу, 
петанку, 
Веселые 
старты, 
ВФСК "ГТО" 

Соревнования 
проводятся в 
различных 
возрастных 
группах, от 12 
лет и старше. 
Мероприятие 
пройдет на 
открытых 
площадках 
спортивного 
парка "Красная 
Пахра" 

ТиНАО,  
п. Краснопахорское,  
д. Былово, 
Спортивный парк 
"Красная Пахра" 
 

10 сентября 
2022 г.,  
11.00 

ГБУ "ЦФКиС 
ТиНАО  
г. Москвы" 
Москомспорта 
 

350 
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99  Эколого-
просветительс 
кая площадка, 
посвященная 
Дню города 
Москвы 

На площадке 
посетителей 
ждут эколого-
просветительс
кие игры, 
викторина.  

На площадке 
посетителей 
ждут эколого-
просветительс 
кие игры: 
"Природа в 
городе", 
настольная игра 
"Веселые жуки", 
викторина 
"Войди в 
природу 
другом". 
Украшением 
площадки станет 
выставка 
рисунков, на 
которых 
изображена 
природа 
Москвы. 

Ул. Мелиховская,  
д. 3 (Комплексный 
заказник 
"Алтуфьевский") 

10 сентября 
2022 г.,  
12.00-14.00 

ГПБУ 
"Мосприрода", 
Дирекция 
природных 
территорий 
САО, СВАО  
и Сокольники 

300 

 

100 "Пчелиный 
выходной" 

Экоцентр 
"Пчеловодст 
во" приглаша 
ет отметить 
День города. 
Гостей ждут 
экскурсия 
'Пчела в 
искусстве", 
тематическое 
занятие, 
мастер-класс 
и викторина.  

Для любителей 
прекрасного 
пройдет 
экскурсия 
"Пчелы в 
искусстве",  
на которой 
можно будет 
увидеть самые 
знаменитые 
картины и 
произведения  
о пчелах.  
С помощью 
интерактивной 
экспозиции и 

Проспект Мира,  
д. 119, стр. 28 
(Экоцентр 
"Пчеловодство") 

11 сентября 
2022 г., 
14.00-14.45 
15.00-16.15 

ГПБУ 
"Мосприрода" 
Эколого-
просветительс 
кий центр 
"Пчеловодство"  

300 
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необычных 
экспонатов 
экоцентра 
участники 
познакомятся с 
развитием 
образов 
полосатых 
тружениц в 
искусстве и 
представлений о 
пчелиной семье. 
Также в рамках 
празднования 
Дня города, 
пройдет занятие 
"Погружение в 
цветок", на 
котором 
участники 
познакомятся со 
строением 
медоносных 
растений на 
микроскопическ
ом уровне, 
узнают об их 
удивительном 
разнообразии и 
роли в 
экосистемах, 
смогут 
разглядеть 
пыльцу разных 
цветков. 
Закрепить 
полученные 
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знания смогут на 
познавательной 
викторине, а 
затем изобразить 
увиденное на 
рисунках.   
Для участия в 
мероприятии 
необходима 
обязательная 
запись. 

101 Мероприятие 
ко Дню города 
"День города с 
Мосприродой"  

Гости 
праздника 
увидят 
выставку 
фотографий, 
ответят на 
вопросы 
викторины, 
нарисуют 
самые 
интересные 
виды Москвы, 
изготовят 
сувенир 
своими 
руками. 

Гости праздника 
увидят выставку 
фотографий 
"Обитатели 
парка" получат 
призы от ГПБУ 
"Мосприрода"  
за правильные 
ответы на 
вопросы 
викторины 
"Природа и 
история 
Москвы", 
нарисуют самые 
интересные 
виды Москвы, 
изготовят 
сувенир своими 
руками. 

Ул. Кузьминская,  
д. 10, стр.1 
(Вольерный 
комплекс на 
территории 
природно-
исторического парка 
"Кузьминки - 
Люблино") 

10 сентября 
2022 г., 
12.00-14.00 

ГПБУ 
"Мосприрода" 
Дирекция 
природных 
территорий 
"Кузьминки-
Люблино"  

300 

 

102 Спартакиада 
землячеств и 
национально-
культурных 
объединений 
города Москвы 

Массовое 
мероприятие 
спортивной 
направленнос
ти, объединя 
ющее спорти 

10 сентября в 
спортивном 
комплексе 
"Лидер" Парка 
"Сокольники" 
состоится 

1-й Лучевой просек, 
д. 5 (Парк 
"Сокольники", 
Спортивный 
комплекс "Лидер") 

10 сентября 
2022 г., 
09.00-18.00 

ГБУ 
"Московский 
дом 
национальнос 
тей", 
Департамент 

700 
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вные 
традиции 
народов 
России  
и стран 
ближнего 
зарубежья, 
представленн
ых в городе 
Москве 
национально-
культурными 
объединениям
и землячес 
твами. 

Спартакиада 
землячеств и 
национально-
культурных 
объединений 
города Москвы. 
Спартакиада 
обещает стать 
настоящим 
межнациональн
ым праздником 
спорта и 
традиций.  
В программе 
мероприятия 
предусмотрены 
не только 
спортивные игра 
и состязания, но 
и выступления 
известных 
артистов и 
творческих 
коллективов.  
В течение всего 
дня посетители 
площадки станут 
свидетелями 
командных 
первенств по 
волейболу, 
мини-футболу, 
стритболу, 
шахматам, 
гиревому 
спорту, 
армрестлингу, 

национальной 
политики и 
межрегиональ 
ных связей 
города Москвы 
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мас-рестлингу, 
настольному 
теннису, мини-
волейболу. 
Национальные 
виды спорта 
будут 
представлены 
борьбой на 
поясах, борьбой 
народов Сибири. 
Участники 
мероприятия 
смогут 
поучаствовать в 
мастер-классах 
по армянской 
борьбе кох и 
киргизкой 
национальной 
борьбе, а также  
в мастер-классах 
по стрельбе из 
лука. Задачи 
мероприятия: 
знакомство 
москвичей и 
гостей столицы с 
этнокультурной 
самобытностью 
народов России 
и ближнего 
зарубежья; 
сохранение и 
приумножение 
спортивного 
наследия 
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народов России 
и стран 
ближнего 
зарубежья; 
воспитание 
бережного 
отношения к 
истории России; 
создание 
условий для 
обеспечения 
прочного 
межнационально
го мира и 
взаимопонима 
ния, дружеского 
общения и 
единения 
представителей 
разных 
национально-
культурных 
объединений  
и землячеств  
в городе Москве; 
пропаганда 
спорта и 
здорового образа 
жизни среди 
молодежи. 

103 Выставка 
"Новая Москва. 
10 лет" 

В ГБУ 
"Мосстройин
форм" при 
поддержке 
Департамента 
градостроите 
льной 

Выставка "Новая 
Москва. 10 лет" 
раскрывает 
свежий взгляд  
на развитие 
мегаполиса 
и показывает 

2-я Брестская улица, 
д. 6 (Дом на 
Брестской) 

23 августа 
2022 г. -  
14 сентября 
2022 г. 
 
Пн.-Чт.:| 
10.00-18.00  

Департамент 
градостроитель
ной политики 
города Москвы  
ГБУ 
"Мосстройин 
форм" 

2 000 
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политики 
города 
Москвы 
состоится 
выставка 
"Новая 
Москва. 10 
лет" 

его связь  
с природой, 
человеком  
и современной 
инфраструкту 
рой. Территория 
была присоеди 
нена 1 июля 
2012 года  
и стала 
неотъемлемой 
частью столицы, 
благодаря 
которой 
площадь 
Москвы 
увеличилась  
в 2,4 раза. 
Главный герой 
выставки –  
10-летний 
мальчик Платон, 
ровесник Новой 
Москвы, 
который 
знакомит 
посетителей  
с главной идеей 
районов Новой 
Москвы – баланс 
жилья и 
сервисов, 
транспортной 
доступности  
и зеленых зон. 
Экспозиция 
выставки 

Пт.: 
10.00–16.00 
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представлена  
4 локациями: 
- Жилой 
комплекс,  
в новый 
современный 
микрорайон 
которого семья 
мальчика 
переехала. 
- Транспортная 
инфраструктура, 
развитию 
которой каждый 
день поражается 
Платон. 
- Садово-
парковый 
ансамбль, места, 
по которым наш 
главный герой 
гуляет с семьей 
и друзьями. 
- Социальная 
инфраструктура, 
доступная и 
многообразная. 
Демонстрация 
сценария 
Интерактивной 
карты, 
посвященного 
мегапроектам 
Новой Москвы. 



152 

104 Светотехничес
кое представле 
ние, посвящен 
ное празднова 
нию дня города 
Москвы 

В павильоне 
ВДНХ "Макет 
Москвы" 
подготовлено 
новое 
светотехничес
кое 
представле 
ние к праздно 
ванию дня 
города 
Москвы 

Новое 
светотехничес 
кое представ 
ление оставляет 
ощущение не 
только 
грандиозного 
проекта с массой 
интересных 
подробностей, 
но и ощущение 
чуда и загадки. 
Саундтреком  
к представлению 
является 
современная 
аранжировка 
всем известной 
песни 
"Московские 
окна" в задорном 
детском 
исполнении.  
У этой песни  
нет известных 
детских 
решений,  
и поэтому это 
звучит свежо  
и оригинально 
для детей,  
и трогательно  
для взрослой 
аудитории.  
На самом макете 
музыкальное 
решение этой 

Проспект Мира,  
д. 119 (ВДНХ, 
Сиреневая аллея, 
павильон "Макет 
Москвы") 

С 10 
сентября 
2022 г. 
и во все 
последу 
ющие дни 
работы 
павильона 
 

Департамент 
градостроитель
ной политики 
города Москвы 
ООО "БСБ" 
АНО МУФ 

5 000 
(ежедневно) 
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песни 
поддерживается 
световым шоу, в 
такт музыке и по 
смыслу текста 
загораются 
различные окна 
на ночном 
макете. А на 
экране в это 
время камера  
путешествует  
по макету 
Москвы, влетает 
в различные 
окна московских 
зданий и 
открывает 
секрет, что же 
происходит 
внутри этого 
грандиозного, но 
при этом как-
будто бы 
игрушечного 
города. И 
окажется, что 
там внутри тоже 
идет своя жизнь. 
В первом окне 
посетители 
видят квартиру 
обычных 
москвичей со 
всей мебелью и 
типичными 
трогательными 
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деталями, семью 
с домашними 
животными, 
которая 
разыграет 
забавную сценку 
из московской 
жизни, и все это 
выполнено в 
узнаваемом 
стиле самого 
макета, люди, 
животные, 
интерьер 
создадут 
впечатление, что 
внутри всех 
зданий макета 
идет такая же 
макетная жизнь. 
Следом камера 
влетает в окно 
ночного музея и 
там уже в стиле 
анимации 
"масляная 
живопись по 
стеклу" оживают 
классические 
полотна 
русского 
авангарда. А в 
окне дворца 
юных техников, 
в стиле 
предметной 
анимации сама 
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собой 
собирается 
модель 
звездолета. То 
есть, каждое 
новое окно, 
будет удивлять 
посетителей  
новым чудесным 
открытием, и 
покажет им все 
богатое 
разнообразие 
московской 
жизни.  
Продолжительно
сть фильма 3-4 
минуты. 

105 ТехноФест:   
День города  
на площадке 
"Печатники" 
ОЭЗ 
"Технополис 
"Москва"  

Площадка 
"Печатники" 
ОЭЗ 
"Технополис 
"Москва" 
откроет  
двери для 
любителей 
технологий 
самых разных 
возрастов. 

В программе – 
лекции от 
резидентов ОЭЗ, 
ознакомитель 
ные экскурсии, 
активности, 
мастер-классы 
для знакомства  
с деятельностью 
ОЭЗ и многое 
другое.  
Гости 
познакомятся  
с продукцией 
резидентов, 
увидят реальные 
производства.  

Волгоградский 
проспект, д. 42, к. 5 
(Площадка 
"Печатники" ОЭЗ 
"Технополис 
"Москва")  

6 сентября 
2022 г., 
15.00-
19.00(20.00) 

ОЭЗ 
"Технополис 
"Москва"  

1 000 
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106 ТехноФест:   
День города  
на площадке 
"Алабушево" 
ОЭЗ 
"Технополис 
"Москва" 

В День города 
площадка 
"Алабушево" 
ОЭЗ 
"Технополис 
"Москва"  
в Зеленограде 
откроет свои 
двери для 
всех 
желающих 

В программе – 
лекции от 
резидентов ОЭЗ, 
ознакомитель 
ные экскурсии, 
активности, 
мастер-классы 
для знакомства  
с деятельностью 
ОЭЗ и многое 
другое.  
Гости 
познакомятся  
с продукцией 
резидентов, 
увидят реальные 
производства 

ТиНАО,  
г. Зеленоград,  
ул. Конструктора 
Лукина, д. 14, стр. 1 
(Площадка 
"Алабушево"  
ОЭЗ "Технополис 
"Москва")  

10 сентября 
2022 г., 
12.00-
18.00(19.00) 
 
 

ОЭЗ 
"Технополис 
"Москва" 

1 000 

 
 

 

Окружные мероприятия 
Северо-Восточный административный округ города Москвы 

107 "Москва 
лучший город 
земли" - 
концерт, 
"Активная 
Москва" - 
спортивная 
программа 

Выступление 
творческих 
коллективов, 
мастер-
классы, 
игровые зоны, 
показатель 
ные выступле 
ния и спортив 
ный праздник 

На ярко –
украшенных 
сцене и аллеях 
будет развернута 
большая 
праздничная 
программа  
с участием 
творческих 
коллективов 
района: НИУ 
МГСУ, ДШИ 
им. С. И. 
Мамонтова, 
НКО, ГБУ "СДЦ 
"Кентавр" 
филиал 

Ярославское ш.,  
д. 111 (Сквер по 
Малыгинскому 
проезду) 

10 сентября 
2022 г.,  
14.00 

Управа 
Ярославского 
района,  
ГБУ "СДЦ 
"Кентавр" 
филиал 
"Виктория" 

300 
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"Виктория". 
Гостям и 
зрителям будут 
предложены 
мастер-классы, 
концерт, 
выступления, 
игровая 
программа и 
спортивный 
праздник с 
зонами по 
различным 
видам спорта и 
развлечениям. 
Одна из тем 
мероприятия 
будет посвящена 
юбилею Петра I. 

Северный административный округ города Москвы 
108 Праздничная 

программа,  
посвященная 
Дню города  
 

Культурно-
массовое 
мероприятие 
в рамках Дня 
города 

В программе 
мероприятия: 
- праздничный 
концерт 
(выступления 
профессиональ 
ных артистов и 
творческих 
коллективов);  
- торжественная 
часть с участием 
администрации 
района, 
депутатов, 
почетных 
гостей, активных 
жителей района  

Ул. Усиевича, д. 12-
14 (сквер около 
кинотеатра "Баку" ) 

10 сентября 
2022 г.,  
15.00-18.00 

Управа района 
Аэропорт 
города Москвы 

300 

 

https://yandex.ru/profile/1085885265
https://yandex.ru/profile/1085885265


158 

109 Праздничное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню Города 

Культурно-
массовое 
мероприятие 
в рамках Дня 
города 

В программе 
мероприятия: 
- торжественная 
часть с участием 
главы управы 
района и главы 
администрации 
округа; 
- праздничный 
концерт с 
участием 
заслуженных 
артистов и 
детских 
творческих 
коллективов; 
- спортивные 
соревнования, 
организованные 
ГБУ ФДЦ 
"Бригантина"  
и ЦСПСиД 
"Коптево"; 
- развлекатель 
ная программа 
(мастер-классы  
и квесты); 
- катание на 
ретро-машинках 
по специальному 
маршруту  
для детей; 
- угощение 
сладкой ватой; 
- звучание 
музыки. 

Ул. Зои  
и Александра 
Космодемьянских,  
д. 23 (площадка 
перед РЦ "Рассвет") 
 

6 сентября 
2022 г.,  
11.00 

Администра 
ция 
муниципально 
го округа 
Коптево, 
Управа района 
Коптево города 
Москвы 
 
 

300 

 

Северо-Западный административный округ города Москвы 
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110 Выставка 
художествен 
ных работ 
"Очарование 
Москвы" 

Традиционно 
к Дню города 
клуб "Атом" 
готовит 
тематическую 
выставку 
художествен 
ных работ 
клуба 
любителей 
живописи 
"Вернисаж". 
"Очарование 
Москвы" - 
выставка 
художествен 
ных работ 
Ассоциации 
художников - 
педагогов 
Москвы и 
Подмосковья. 

На выставке 
художественных 
работ 
"Очарование 
Москвы" членов 
Ассоциации 
художников-
педагогов 
Москвы  
и Подмосковья 
будут 
представлены 
живописные, 
графические 
работы, 
посвященные 
Москве – 
преимущественн
о городские 
пейзажи  
в техниках 
масло, акрил, 
акварель, 
пастель, 
масляная 
пастель.  
В выставке 
примут участие 
Елена Ларичева, 
Анатолий 
Никитин, 
Анастасия 
Санси-
Гаврилова, 
Людмила 
Данилова, 
Галина Харлип, 

Ул. Маршала 
Тухачевского,   
д. 20, стр. 2 (ГБУК  
г. Москвы "ОКЦ 
СЗАО" Клуб "Атом") 

21 августа 
2022 г. –  
16 сентября 
2022 г., 
10.00-20.00 

Управа района 
Хорошево-
Мневники 
города 
Москвы, ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ СЗАО", 
ОСП Клуб 
"Атом", 

350 
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Марина 
Монагарова, 
Надежда 
Власова, 
Людмила 
Журавлёва, 
Алина Сатарова, 
Люси Щекалёва, 
Светлана 
Цыкалова, Юлия 
Барденкова, 
Елена Белая, 
Александра 
Белковская, 
Татьяна 
Пляшкевич, 
Ольга Петрова, 
Светлана 
Романенкова, 
Елена Мериноса, 
Владимир 
Урсакий, 
Людмила 
Казанская, 
Мария 
Дергачева. 
Президент 
Ассоциации 
Елена Ларичева 
организует 
ежегодные 
пленэры с 
большим 
количеством 
участников в 
разных городах. 
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111 Праздничный 
концерт 
Государственн
ой капеллы 
Москвы имени 
Вадима 
Судакова  
"Музыка кино" 

Государствен
ная капелла 
Москвы под 
руководством 
заслуженного 
артиста РФ и 
республики 
Абхазия 
Анатолия 
Судакова, 
представит 
вашему 
вниманию 
новую 
программу 
 "Музыка 
кино" 

"Музыка кино" 
Государственная 
капелла Москвы 
под 
руководством 
заслуженного 
артиста 
Российской 
Федерации  
и республики 
Абхазия 
Анатолия 
Судакова, 
представит 
вашему 
вниманию 
новую 
программу 
 "Музыка кино". 
Зрителей 
ожидает встреча 
с песнями,  
рождёнными в 
разные периоды 
истории нашей 
Родины, песни 
из известных 
фильмов золотой 
коллекции 
кинематографа. 
В исполнении 
солистов  
и хора, в 
сопровождении 
оркестра 
прозвучат всеми 
любимые 

Ул. Свободы, д. 37 
(Культурный Центр 
"Салют", зал 
"Восход") 

3 сентября 
2022 г., 
16.00 

Управа района 
Южное 
Тушино города 
Москвы, 
Культурный 
Центр "Салют", 
Государствен 
ного капелла 
Москвы имени 
Вадима 
Судакова 

600  
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мелодии 
выдающихся 
отечественных 
композиторов: 
Дунаевского, 
Пахмутовой, 
Таривердиева, 
Блантера, 
Френкеля, 
Окуджавы.  
Особую 
зрелищность 
представлению 
придадут 
сценическое 
действие  
и театрализован 
ные мизансцены. 
У зрителей 
появится 
прекрасная 
возможность 
провести 
душевный вечер 
в приятной 
атмосфере 
искусства. 

112 Праздничное 
культурно-
массовое 
мероприятие 
"Лучший город 
земли" 

Культурно-
массовое 
мероприятие,  
праздничный 
концерт, 
интерактив 
ные и 
развлекатель 
ные площадки 
для жителей 

Состоится 
культурно-
массовое 
мероприятие 
"Лучший город 
земли", который 
включает в себя: 
праздничный 
концерт,  
в котором 

Туристская ул., д. 4, 
к. 1 (дворовая 
площадка) 

7 сентября 
2022 г.,                  
16.00-18.00 

Управа района 
Южное 
Тушино города 
Москвы                                          

300 
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района 
Южное 
Тушино  
для всех 
возрастов.  

примут участие 
профессиональн
ые артисты  
и творческие 
коллективы, 
интерактивные  
и развлекатель 
ные площадки 
для жителей  
и гостей района 
Южное Тушино 
для всех 
возрастов. 
В концерте 
примут участие 
профессиональн
ые артисты  
и творческие 
коллективы 
района, а так же 
приглашенные 
гости.  
В программе 
планируется 
проведение: 
конкурсов  
и развлекатель 
ных игровых 
программ, 
интерактивы  
и развлекатель 
ные площадки.  
В начале 
мероприятия 
планируется 
торжественная 
часть с участием 
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администрации 
района Южное 
Тушино, 
почетных 
гостей, в том 
числе 
муниципальных 
депутатов 
Совета 
Депутатов,  
и активных 
жителей района 
Южное Тушино. 

113 Праздничная 
программа  
"С Днем 
рождения, 
любимый 
город!" 

Праздничная 
программа  
с участием 
профессионал
ьных артистов 
и творческих 
коллективов 
района.  

Праздничная 
программа  
"С Днем 
рождения, 
любимый 
город!", 
посвященная 
Дню города,  
для жителей и 
гостей района 
Митино с 
участием 
профессиональн
ых артистов и 
творческих 
коллективов 
района. В 
исполнении 
солистов и хора, 
в сопровож 
дении оркестра  
с участием 
профессиональн
ых артистов и 

Митинская ул., д. 40 
(ТЦ Митино) 

8 сентября 
2022 г., 
16.00-19.00 

Управа района 
Митино города 
Москвы 

500 
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творческих 
коллективов, 
прозвучат всеми 
любимые 
мелодии 
выдающихся 
отечественных 
композиторов. 
Развлекательная 
программа с 
мастер классами, 
конкурсами и 
викторинами для 
взрослых и 
детей всех 
возрастов.  
В начале 
мероприятия 
планируется 
торжественная 
часть пройдет с 
участием 
администрации 
района, 
депутатов 
Митино, 
муниципальных 
депутатов 
Совета 
Депутатов 
почетных 
гостей, активных 
жителей района 
Митино. 



166 

114 Праздничное 
культурно-
массовое 
мероприятие 
"Читающий 
город. Москва 
Северо-Запад" 

На площадке 
парковой 
зоны около 
театра танца 
"Гжель" 
располагают 
ся различные 
зоны 
активностей, 
среди 
которых 
:молодежная 
зона, 
интеллект 
зона, 
семейная 
игровая зона, 
мобильная 
библио зона  
и книжно-
издательская. 

На площадке 
парковой зоны 
около театра 
танца "Гжель" 
расположатся 
различные зоны 
активностей, 
среди которых: 
молодежная 
зона, интеллект 
зона, семейно- 
игровая зона, 
мобильная 
библио зона и 
книжно-
издательская . 
На протяжении 
трех часов 
москвичи и 
гости столицы 
смогут 
окунуться в 
волшебный мир 
книги.  
В удобных 
креслах - 
мешках,  жители 
округа 
расположатся 
около экрана, на 
котором пройдет 
демонстрация 
увлекательного 
фильма о 
современных 
библиотеках  
СЗАО. Детская 

Ул. Свободы, д. 10 
(Парковая зона 
около ГБУК  
г. Москвы 
Академический 
театр танца "Гжель) 

9 сентября 
2022 г.,  
16.00 

ГБУК г. 
Москвы "ОКЦ 
СЗАО", управа 
района 
Покровское 
Стрешнево 
города Москвы 

400 
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площадка 
встретит семьи с 
детьми 
приятными и 
познавательным
и активностями. 
В интеллект зоне 
планируется 
презентация 
тематического 
журнала о 
Северо-Западе 
столицы. 
Жители Москвы 
смогут 
записаться в 
библиотеку 
прямо во время 
праздничного 
мероприятия. 
Новым 
читателям 
одновременно с 
вручением 
Единого 
Читательского 
Билета (ЕЧБ) 
будет вручен 
памятный 
сувенир. 

115 Праздничный 
концерт 
"Лучший город 
Земли" 

Праздничный 
концерт 
детских 
коллективов 
Дворца 
творчества 
детей и 

Праздничный 
концерт дворца 
творчества детей 
и молодежи 
"Хорошево 
приглашаем  
москвичей и 

Ул. Маршала 
Тухачевского, д. 20 
к. 1 

10 сентября 
2022 г.,   
12.00 

ГБОУ ДО 
ДТДМ 
"Хорошево", 
управа района 
Хорошево-
Мневники 
города Москвы 

300 
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молодежи 
"Хорошево" 

гостей столицы 
на праздничный 
концерт 
"Лучший город 
Земли", 
посвященный 
празднованию 
Дня города 
Москвы. 
Концерт с 
участием 
ведущих детских 
коллективов 
Дворца 
творчества детей 
и молодежи 
"Хорошево". В 
концертной 
программе 
запланированы: 
лучшие 
творческие 
номера, 
подготовленные 
юными 
артистами, 
вокалистами, 
акробатические 
и танцевальные 
номера, 
специально 
подготовленные 
в рамках 
празднования 
875-летия 
столицы. Все 
участники 
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концерта от 
самых 
маленьких до 
выпускников 
подарят своё 
мастерство всем 
зрителям. 
День рождения 
города – это 
всегда яркое 
событие!  

116 Праздничная 
концертная и 
интерактивная 
программа, 
посвященная 
празднованию 
Дня города 

Культурно-
массовое 
мероприятие, 
праздничный 
концерт, 
интерактив 
ные 
спортивные и 
развлекательн
ые площадки 
для жителей 
района 
Строгино 

Приглашаем Вас 
принять участие 
в праздничной 
концертной и 
интерактивной 
программе, 
посвященной 
празднованию 
Дня города, 
которая 
организованна 
для жителей и 
гостей района 
Строгино, 
которая  
включает в себя  
- концерт, в 
котором примут 
участие 
профессиональ 
ные артисты  
и творческие 
коллективы,  
в праздничной 
программе 
прозвучат песни 

Территория ПиП 
"Москворецкий", 
Строгинская пойма  

17 сентября 
2022 г.,  
12.00 

Управа района 
Строгино 

1 000 
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о Москве 
знаменитых 
авторов и 
композиторов: 
Дунаевского, 
Пахмутовой, 
Таривердиева, 
Блантера, 
Френкеля, 
Окуджавы;  
-конкурсы и 
развлекательные 
и интерактивные 
игры; 
- многочислен 
ные 
спортивные  
и музыкальные 
мастер-классы 
для взрослых  
и детей; 
-творческую 
мастерскую для 
детей всех 
возрастов.  
В начале 
мероприятия 
планируется 
торжественная 
часть пройдет с 
участием 
администрации 
района Строгино  
и почетных 
гостей. 

Западный административный округ города Москвы 
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117 Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню города 
Москва 

В программе 
мероприятия: 
выступление 
творческих 
коллективов 
ГБУ МЦ 
"Галактика" 
филиал 
Детский 
центр 
"Отражение", 
мастер-
классы и 
игровые 
площадки для 
детей. 

Районный 
праздник, 
посвященный 
Дню города 
Москва. 
Мероприятие 
запланировано в 
зоне отдыха 
возле 
Беловежского 
пруда. В 
программе 
мероприятия: 
вступительное 
поздравление от 
руководителей 
района, мастер-
классы, 
эстафеты и 
игровые 
площадки для 
детей. 
Организован 
ГБУ МЦ 
"Галактика" 
филиал ДЦ 
"Отражение,  
при поддержке 
Управы 
Можайского 
района. 

Ул. Беловежская – 
ул. Вяземская 
(возле пруда) 

11 сентября 
2022 г., 
13.00-16.00 
 
 

Управа 
Можайского 
района города 
Москвы, 
ГБУ города 
Москвы "МЦ 
"Галактика" 
филиал 
"Детский центр 
"Отражение"  
 

400 
 
 
 

 

118 Торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню города 
Москва 

В программе 
мероприятия: 
выступление 
творческих 
коллективов 
ГБУ МЦ 

Районный 
праздник, 
посвященный 
Дню города 
Москва. 
Мероприятие 

Ул. Щорса, д. 6, к. 1 
(межшкольный 
стадион) 
 

10 сентября 
2022 г., 
12.00-21.00  
 
11 сентября 
2022 г.,  

Управа района 
Солнцево 
города 
Москвы, 
ГБУ города 
Москвы "МЦ 

400 
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"Галактика" 
филиал СДЦ 
"Радуга", 
мастер-
классы и 
игровые 
площадки для 
детей. 

запланировано 
на межшколь 
ном стадионе.  
В программе 
мероприятия: 
вступительное 
поздравление от 
руководителей 
района, мастер-
классы, 
эстафеты и 
игровые 
площадки для 
детей. 
Организован 
ГБУ МЦ 
"Галактика" 
филиал СДЦ 
"Радуга", при 
поддержке 
управы района 
Солнцево. 

15.00-20.00 
 

"Галактика" 
филиал СДЦ 
"Радуга"  
 

119 Праздничное 
мероприятие 
"День города"  
 

Праздничная 
программа 
для жителей 
района Фили-
Давыдково 

Гостей 
мероприятия 
ждет 
развлекательная 
программа:                          
- Батуты; 
-Мастер-классы; 
 -Концертная 
программа - 
выступление 
творческих 
районных 
исполнителей  
и коллективов, 
артистов 

Ул. Кастанаевская,  
д. 62-64 

2 сентября 
2022 г., 
17.30-21.00 

Управа района 
Фили- 
Давыдково 

600 

 
 

 



173 

эстрады,  
профессиональ 
ных 
исполнителей  
и танцевальных 
коллективов, 
народного 
ансамбля, 
исполнителя 
оригинального 
жанра; 
-Лотерея  
с розыгрышем 
призов; 
 - Полевая кухня 

Южный административный округ города Москвы 

120 Праздничный 
концерт для 
ветеранов и 
жителей 
округа, 
посвященный 
Дню города 
Москвы 

Праздничный 
концерт в 
Государствен
ном 
бюджетном 
учреждении 
культуры 
города 
Москвы 
"Культурный 
центр "Мос 
кворечье" 

Праздничный 
концерт в 
Государственно
м бюджетном 
учреждении 
культуры города 
Москвы 
"Культурный 
центр 
"Москворечье"  
с участием 
творческих 
коллективов 
округа для 
жителей  
Южного округа 

Каширское шоссе,  
д. 52 (ГБУК ТЦ 
"Москворечье") 

14 сентября 
2022 г., 
17.00-18.30 

Префектура 
ЮАО, 
ГБУК г. 
Москвы 
"Творческий 
центр 
"Москворечье" 

636 

 

Восточный административный округ города Москвы 
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121 "С Днем 
рождения, 
любимый 
город!" 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Праздничная 
программа  
"С Днем 
рождения, 
любимый 
город!", 
посвященная 
Дню города,  
для жителей  
и гостей 
Восточного 
административ 
ного округа с 
участием 
профессиональ 
ных артистов и 
творческих 
коллективов 
районов. 
Развлекательная 
программа с 
мастер классами, 
конкурсами и 
викторинами  
для взрослых и 
детей всех 
возрастов. 

Ул. Алтайская,  
("Гольяновский 
парк") 

10 сентября 
2022 г.,  
15.00 

Префектура 
Восточного 
административ
ного округа 
города Москвы  

1 000 

 

122 Мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Культурно-
массовое 
мероприятие, 
концерт, 
посвященный 
празднованию 
Дня города 
Москвы, в 
программе: 
выступления 

Концерт, 
посвященный 
празднованию 
Дня города 
Москвы,  
для жителей 
района, 
праздничная 
программа 
подготовлена 

Ул. Ивантеевская,  
д. 13 ("Синичкин 
сквер") 

3 сентября 
2022 г., 
13.00 

ГБУ 
"Досуговый 
центр 
Богородское", 
управа района 
Богородское 
города Москвы 

300 

 



175 

коллективов 
Досугового 
центра "Бого 
родское". 

ГБУ "Досуговый 
центр 
Богородское"  
в программе 
мероприятия: 
выступления 
творческих 
коллективов 
Досугового 
центра 
"Богородское". 
Для жителей 
будут 
организованы 
активности  
и игры, в том 
числе надувной 
дартс, 
кольцеброс, 
танцевальные  
и, музыкальные 
конкурсы. 

123 Праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 

Праздничная 
программа  с 
выступлением 
профессиона 
льных и 
творческих 
коллективов 
района. 

Выступление 
профессиональ 
ных 
коллективов, 
творческих 
коллективов 
района, 
анимационная 
программа с 
участием 
ростовых кукол, 
проведение 
веселых стартов 
и мастер-
классов. 

Ул. Вешняковская, 
вл. 16 (Территория 
парка у прудов 
"Радуга") 

10 сентября 
2022 г., 
15.00 

Управа района 
Вешняки, СД 
МО Вешняки, 
ГБУ "Центр 
Вешняки" 

500 

 



176 

124 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Праздничная 
концертная 
программа 
для жителей 
района, с 
выступлением 
творческих 
коллективов, 
насыщенная 
интерактив 
ная 
программа 
для детей  
и взрослых. 
 
 

Для жителей 
района 
Восточное 
Измайлово 
пройдёт 
праздничное, 
социально-
значимое 
мероприятие 
"День города". 
В рамках 
мероприятия 
состоится 
праздничный 
концерт. 
Для зрителей 
пройдут 
развлекательные 
интерактивные 
программы, 
мастер–классы 
по прикладному 
творчеству.  
На протяжении 
всего 
мероприятия 
бесплатно будут 
работать 
интерактивные  
и надувные 
аттракционы: 
"Батут", 
"Кольцеброс", 
"Гигантские 
ботинки", 
"Точный гол", 
"Сумо". 

Измайловский 
проспект, д. 93, к. 1 

2 сентября 
2022 г., 
18.00 

 

Управа района 
Восточное 
Измайлово, 
ГБУ СДЦ 
"Восточное 
Измайлово" 

650 
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125 Мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Праздничная 
концертная 
программа 
для жителей 
района, с 
выступлением 
творческих 
коллективов, 
насыщенная 
интерактив 
ная 
программа 
для детей  
и взрослых. 
 

Концерт, 
посвященный 
празднованию 
Дня города 
Москвы, для 
жителей района, 
праздничная 
программа 
подготовлена 
ГБУ "СДЦ 
"Контакт"  
в программе 
мероприятия 
 участие 
творческих 
коллективов 
досугового 
центра.  
Для взрослых  
и детей будут 
организованы 
различные 
активности. 

Ул. Главная, д. 10-12 
 

10 сентября 
2022 г.,  
17.00 

Управа района 
Восточный, 
ГБУ "СДЦ 
"Контакт" 

300  

 
 

 

126 День города Праздничная 
концертная 
программа 
для жителей 
района, с 
выступлением 
творческих 
коллективов, 
насыщенная 
интерактивна
я программа 
для детей и 
взрослых. 
Аттракционы 

Для жителей 
района 
Гольяново 
пройдёт 
праздничное, 
социально-
значимое 
мероприятие 
"День города". 
В рамках 
мероприятия 
состоится 
праздничный 
концерт. 

Ул. Алтайская, д. 5 
("Гольяновский 
парк") 

10 сентября 
2022 г., 
12.00 

Управа района 
Гольяново, 
ГБУ 
"Культурно-
спортивный 
центр 
"Форвард" 

1 000 
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и спортивная 
шоу 
программа. 

Для зрителей 
пройдут 
развлекательные 
интерактивные 
программы,  
а также 
спортивные 
соревнования, 
мастер–классы 
по прикладному 
творчеству, 
детский городок 
(надувные 
батуты) и 
интерактивные 
аттракционы, 
соревнования  
и показательные 
выступления  
по судо-авиа 
моделированию, 
соревнования  
по шахматам, 
дартс, турнир  
по гиревому 
спорту.  
На протяжении 
всего 
мероприятия 
бесплатно будут 
работать 
интерактивные  
и надувные 
аттракционы: 
"Гладиаторы" 
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127 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Праздничная 
концертная 
программа 
для жителей 
района, с 
выступлением 
творческих 
коллективов, 
насыщенная 
интерактивна
я программа 
для детей и 
взрослых. 
 

Для жителей 
района 
Ивановское 
пройдёт 
праздничное, 
социально-
значимое 
мероприятие 
"День города". 
В рамках 
мероприятия 
состоится 
праздничный 
концерт. 
Для зрителей 
пройдут мастер–
классы по 
прикладному 
творчеству. 

Ул. Челябинская,  
д. 15 (площадь перед 
ТЦ Авоська) 

3 сентября 
2022 г., 
18.00 

 

Управа района 
Ивановское, 
ГБУ ЦКС 
"Южное 
Измайлово" 

350 

 
 

 

128 Спортивно - 
досуговый 
праздник, 
посвященный 
"Дню города" 
 

Спортивно - 
досуговый 
праздник, 
посвященный 
"Дню города" 
для жителей 
района 
Измайлово в 
программе 
выступление 
творческих 
коллективов 
района, 
интерактив 
ная програм 
ма для детей 
и взрослых, 
аттракционы. 

Спортивно-
досуговый 
праздник, 
посвященный 
Дню города, 
организованный 
"ГБУ "ЦКС 
"Измайлово" 
проводится 
ежегодно для 
популяризации 
здорового образа 
жизни, развития 
патриотизма и 
любви к своей 
Родине и своему 
городу.  
В программе: 

Измайловский 
бульвар, 
пересечение с 9-ой 
Парковой ул. 

3 сентября 
2022 г., 
12.00 

Управа района 
Измайлово, 
ГБУ "ЦКС 
"Измайлово" 

500 
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 выступление 
танцевальных  
и певческих 
коллективов, 
чтение стихов, 
спортивные 
эстафеты, 
различные 
игровые зоны и 
мастер-классы 
для детей и 
взрослых 
(рисование, 
лепка и т.д). 

129 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 

Концертное 
выступление 
вокально – 
инструмента 
льного 
ансамбля 
"Самоцветы" 
и вокальных  
и танцеваль 
ных 
коллективов 
района. 
Спортивно-
игровая зона, 
мастер-
классы, 
анимация, 
аквагрим, 
ретро-
фотостойка. 
 

Концертное 
выступление 
вокальных и 
танцевальных 
коллективов 
района, 
выступление 
вокально - 
инструментальн
ого ансамбля 
"Самоцветы". 
Проведение 
мастер-классов, 
организация 
спортивно-
игровой зоны 
для детей с 
батутами и 
аквагримом. 
Выступление 
артистов 
оригинального 
жанра: "живые 

Ул. Оранжерейная, 
вл. 24, стр. 1 (Парк у 
Святого озера) 

10 сентября 
2022 г., 
16.00 

Управа района 
Косино-
Ухтомский, 
аппарат Совета 
депутатов 
муниципально 
го округа 
Косино-
Ухтомский, 
ГБУ "СДЦ 
Триумф" 

1 000 
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статуи", мим. 
Организация 
работы ретро-
фотостойки. 
Торговая зона. 

130 Праздничное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню города 

Развлекатель 
ное  
мероприятие 
для жителей 
района 
Командные 
аттракционы, 
Ростовые 
куклы, 
аниматоры, 
развлекательн
ые игры и 
концертная 
программа. 

Для жителей 
района 
Новогиреево 
пройдёт 
праздничное, 
социально-
значимое 
мероприятие 
"День города". 
В рамках 
мероприятия 
состоится 
праздничный 
концерт. 
Для зрителей 
пройдут 
развлекательные 
интерактивные 
программы, 
мастер–классы, 
спортивные 
забавы. 

Зеленый проспект 
вл. 74  

10 сентября 
2022 г., 
12.00 

Управа района 
Новогиреево, 
ГБУ "ЦДС 
"Новогиреево" 

300 

 

131 Праздничное 
мероприятие, 
посвящённое 
Дню города 

Праздничная 
концертная 
программа 
для жителей 
района, с 
выступлением 
творческих 
коллективов, 
насыщенная 
интерактивна

Для жителей 
района 
Новокосино 
пройдёт 
праздничное, 
социально-
значимое 
мероприятие 
"День города". 
В рамках 

Ул. Новокосинская, 
д. 31  

10 сентября 
2022 г., 
13.00 

Управа района 
Новокосино, 
Совет 
депутатов 
района  

1 000 
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я программа 
для детей и 
взрослых. 

мероприятия 
состоится 
праздничный 
концерт. 
Для зрителей 
пройдут мастер–
классы по 
прикладному 
творчеству. 

132 Праздничное 
мероприятие  
"День города" 

Праздничный 
концерт, 
спортивный 
праздник, 
мастер-
классы. 

Для жителей 
района Перово 
пройдёт 
праздничное, 
социально-
значимое 
мероприятие 
"День города". 
В рамках 
мероприятия 
состоится 
праздничный 
концерт. 
Для зрителей 
пройдут 
развлекательные 
интерактивные 
программы, 
мастер–классы, 
народные 
спортивные 
забавы, 
работа 
пейнтбольного 
тира. 

Ул. 2-я 
Владимирская д. 9Г  
("Сквер Перовская 
Слобода") 

10 сентября 
2022 г., 
12.00 

Управа района 
Перово города 
Москвы,  
Совета 
депутатов М.О. 
ГБУ "ДМЦ 
"Перово" 

300 
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133 Праздничное 
мероприятие  
"День города" 

Праздничная 
концертная 
программа 
для жителей 
района, с 
выступлением 
творческих 
коллективов. 

Для жителей 
района 
Преображенское 
пройдёт 
праздничное, 
социально-
значимое 
мероприятие 
"День города". 
Анимационная 
программа, 
мастер-классы, 
лазертаг, 
конкурсы, 
эстафеты для 
всей семьи, 
праздничный 
концерт. 

Преображенский 
вал, д. 24, стр. 8 

10 сентября 
2022 г., 
12.00 

Управа района 
Преображенс 
кое ГБУ города 
Москвы 
"Окружной 
общественный 
центр имени 
Моссовета" 

300 

 

134 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 
Москвы  

Праздничная 
концертная 
программа 
для жителей 
района, с 
выступлением 
творческих 
коллективов, 
насыщенная 
интерактивна
я программа 
для детей и 
взрослых. 

Праздничный 
концерт для 
жителей района  
Соколиная гора. 
В программе: 
выступление 
вокальных и 
танцевальных 
коллективов, 
выступление 
барабанщиков, 
шоу мыльных 
пузырей,  
раздача сладкой 
ваты, полевая 
кухня, 
мороженое. 

Семеновская 
площадь, д. 4 
 

6 сентября 
2022 г., 
17.00  

Управа района 
Соколиная гора 

500  
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135 День города, 
День района 

Праздничная 
программа 
для жителей 
района 
Сокольники. 

Для жителей 
района 
Сокольники 
будет 
организована 
концертная 
программа с 
различными 
интерактивными 
играми, 
активностями,  
вручением 
подарков, 
приуроченное ко 
дню города и ко 
дню района 
Сокольники. 

Ул. Матросская 
тишина, д. 9  

3 сентября 
2022 г., 
15.00  

Управа района 
Сокольники 
Совет 
депутатов МО 
Сокольники 

300 

 

Юго-Восточный административный округ города Москвы 
136 Окружное 

праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 

Праздничная 
программа  
с участием 
профессионал
ьных 
артистов. 

Мероприятие  
целью, которого 
является 
организации 
досуга, 
укрепления 
связи 
поколений, 
воспитания 
чувства 
патриотизма и 
гордости за свой 
город. В 
программе 
мероприятия 
запланирован 
праздничный 
концерт 
профессиональ 

Шоссе Энтузиастов,  
д. 5, стр. 2 (Music 
Media Dome) 
 

2 сентября 
2022 г., 
18.00 

Префектура 
ЮВАО города 
Москвы 
 

3 000 
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ных артистов. 
137 Праздничное 

мероприятие 
"Москва - 
любовь моя", 
посвященное 
Дню города 

Праздничная 
программа с 
участием 
профессионал
ьных 
артистов, 
вокальных и 
танцевальных 
творческих 
коллективов 
района.  

Культурно-
массовое 
мероприятие для 
населения 
района с целью 
организации 
досуга, 
укрепления 
связи 
поколений, 
воспитания 
чувства 
патриотизма             
и гордости за 
свой город.               
В программе 
мероприятия 
запланировано 
торжественное 
чествование на 
сцене 
(награждение 
букетами цветов                           
и подарками) 
заслуженных и 
активных 
жителей района, 
праздничный 
концерт 
профессиональн
ых артистов, а 
также 
выступление 
детских 
вокальных и 
хореографическ

Ул. Авиаконструкто 
ра Миля, д. 7 
(площадь ТРЦ 
"Миля")            
 

2 сентября 
2022 г., 
18.00-20.00 

Управа района 
Выхино-
Жулебино 
города Москвы 
 

300 
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их коллективов 
образовательных 
и досуговых 
учреждений 
района. 
На праздничной 
площадке для 
гостей 
мероприятия 
будут 
организованы 
мастер-классы. 
В мероприятии 
примут участие 
почетные 
жители района, 
члены Совета 
ветеранов 
района Выхино-
Жулебино, 
представители  
общественных 
организаций, 
учащиеся 
образовательных 
учреждений,   
члены 
Молодежной 
палаты, 
муниципальные 
депутаты 
муниципального 
образования 
Выхино-
Жулебино. 
Планируемое 
количество 
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участников 
мероприятия – 
300 человек. 
Оформление 
праздничной 
площадки 
гирляндами из 
шаров. 

138 Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Дню города  
"Дорогая моя 
столица" 

Культурно-
массовое 
мероприятие,  
праздничный 
концерт, 
интерактив 
ные 
спортивные и 
развлекательн
ые площадки 
для жителей 
района 
Марьино.  

Проведение 
праздничного 
концерта ко Дню 
Города. С сопро 
вождением 
ведущего, 
участием 
почетных 
гостей. 
Выступление 
творческих 
танцевальных 
коллективов, 
музыкальные 
выступления 
артистов. 
Тематические 
мастер-классы 
для жителей. 
Тематические 
активности от 
молодежной 
палаты района 
Марьино, 
мастер-классы 
от 
Некоммерческих 
организаций 
района Марьино, 

Батайский проезд,  
д. 3 (Парк 850-летия 
Москвы) 

12 сентября 
2022 г., 
17.00-19.00 

Управа района 
Марьино 
города Москвы 
 

500 
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а также 
выступление 
творческих 
коллективов, 
занимающихся 
на базе НКО 
Марьино. Работа 
аниматоров и 
ростовых кукол 
с детьми. 

139 Праздничная 
программа  
"С Днем 
рождения, 
любимый 
город!", 
посвященная 
Дню города  
 

Для 
участников 
мероприятия 
будет 
подготовлена 
программа с 
концертным, 
интерактив 
ным, 
спортивным и 
творческим 
блоками. 

Праздничная 
программа              
с участием 
творческих 
коллективов 
района и 
профессиональ 
ных артистов. 
Торжественная 
часть с участием 
администрации 
района, 
депутатов, 
почетных 
гостей, активных 
жителей района 
Печатники. 

Ул. Кухмистерова, 
д. 4 (Площадь перед  
к/т "Тула")  

11 сентября 
2022 г., 
16.00-19.00 

Управа района 
Печатники 
города Москвы 
 

3 000 

 

140 Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Дню города                   
"С праздником, 
любимый 
город" 

Культурно-
массовое 
мероприятие,  
праздничный 
концерт, 
интерактив 
ные 
спортивные  
и развлекате 
льные 

Проведение 
праздничного 
концерта ко Дню 
Города. С 
сопровождением 
ведущего, 
участием 
почетных 
гостей. 
Выступление 

Ул. Белореченская,  
д. 1 (Люблинский 
сквер) 

10 сентября 
2022 г., 
16.00-19.00 

Управа района 
Люблино 
города Москвы 

470 
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площадки для 
жителей 
района 
Люблино.  

творческих 
танцевальных 
коллективов, 
музыкальные 
выступления 
артистов. 
Тематические 
мастер-классы 
для жителей. 
Тематические 
активности от 
молодежной 
палаты района 
Люблино, 
мастер-классы 
от 
Некоммерческих 
организаций 
района 
Люблино, а 
также 
выступление 
творческих 
коллективов, 
занимающихся 
на базе НКО 
Люблино. 
Работа 
аниматоров и 
ростовых кукол 
с детьми. 

Юго-Западный административный округ города Москвы 
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141 "Москва 
историческая!" 

Экскурсия 
"Москва 
историческая" 
по Москве-
реке на 
речном 
теплоходе 

Праздничное 
мероприятие на 
теплоходе по 
Москве-реке в 
рамках 
празднования 
Дня города-2022 
для жителей 
Юго-Западного 
административн
ого округа 
города Москвы 

От причала моста 
"Багратион" 
экскурсия на 
теплоходе по 
Москве-реке 

30 августа 
2022 г., 
12.00-14.00 
 
31 августа 
2022 г., 
12.00-14.00 

Префектура 
ЮЗАО 

300 

 

142 "С Днем 
рождения - 
любимый 
город!" 

Праздничный 
концерт для  
жителей Юго-
Западного 
администрати
вного округа 
города 
Москвы 

Праздничный 
концерт с 
выступлением 
заслуженных 
артистов, 
Москонцерта, 
творческих 
музыкальных 
коллективов. 

Ул. Профсоюзная,  
д. 61 (КЦ 
"Меридиан") 

8 сентября 
2022 г., 
17.00 

Префектура 
ЮЗАО 

1 100 

 

143 "Москва – 
любимый 
город, ты очень 
нам дорог!" 

Праздничное 
мероприятие 
для жителей 
Академическо
го района 
 

Концертная 
программа с 
поздравлением 
активных 
жителей района, 
вручением 
памятных 
подарков и 
цветов 
участникам 
мероприятия. 
Выступление 
творческих 
коллективов, 
победителей, 
дипломантов и 

Ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 9А 
(Парк 
"Академический") 

10 сентября 
2022 г., 
14.00 

Управа 
Академическо 
го района 

300 
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лауреатов 
городских 
фестивалей и 
конкурсов.  
Раус-программа 
для детей в 
возрасте от 3 до 
12 лет. 

144 Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Дню города 
Москвы 

Концертная и 
интерактив 
ная програм 
мы 

Праздничная 
программа на 
сцене: вокальное 
выступление 
творческих 
коллективов, 
артистов, 
выступление 
саксофониста, 
хореографическ
их коллективов, 
шоу мыльных 
пузырей, шоу 
фокусника с 
проведением 
мастер-класса. 
На площадке 
интерактивная 
программа для 
участников 
мероприятия, 
настольные 
игры, 
спортивные 
игры, 
проведение 
мастер-классов 
по сборке 
современного 

Ул. Новаторов, д. 34, 
к. 6 (Сквер) 
 

10 сентября 
2022 г., 
14.30-17.30 

Управа 
Обручевского 
района 
 

450  
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стрелкового 
оружия, 
аниматоры с 
викторинами и 
пародиями 
"Мим", работа 
полевой кухни.  

145 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 

Районное 
праздничное 
мероприятие 

Праздничная 
концертная 
программа с 
выступлением 
артистов 
эстрады; 
- мастер-классы 
от творческих 
студий и 
спортивных 
секций 
учреждений 
района; 
поздравление 
активных 
жителей района 

Пойма реки Битца 
между улицами 
Ратная и Знаменские 
Садки 

10 сентября 
2022 г., 
15.00-18.00 

Управа района 
Северное 
Бутово; 
ГБУ ЦКиД 
"Эврика-
Бутово" 

300 

 
 

 
 

 
 

146 Концертная 
программа 
"Дорогая Моя 
Столица, 
Золотая моя 
Москва" 

Концертная 
программа, 
беспроигрыш
ная лотерея, 
конкурсы, 
аттракционы 

Праздничная 
концертная 
программа, в 
которой 
прозвучат  
музыкальные 
поздравления в 
исполнении 
артистов; 
- мастер-классы,  
В программе:  
Концертная 
программа с 

Ул. Южнобутовская  
д. 34-36 
(Ландшафтный парк 
Южное Бутово) 

10 сентября 
2022 г., 
12.00 

Управа района 
Южное Бутово 
 

500 
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участием 
творческих 
коллективов и 
профессиональн
ых артистов. 
Праздничная 
лотерея. 

147 "Город 
Мастеров" 

Праздничная 
концертная 
программа 

Праздничная 
концертная 
программа для 
жителей и 
гостей района. 
Мероприятие 
направлено на 
формирование 
позитивных 
добрососедских 
отношений. 

Ул. Вильнюсская,  
д. 7 , к. 2 

10 сентября 
2022 г., 
13.00 
 

Управа района 
Ясенево 
 

500  

 

Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы 
148 Окружная 

праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы 

Празднич 
ная концер 
тно-развле 
кательная 
программа 
на откры 
той площа 
дке 

Праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы:  
музыкальная 
трансляция; 
работа торговых 
рядов; 
проведение 
мастер-классов, 
интерактивная 
программа для 
детей, батут; 

ТиНАО, г.о. 
Щербинка,  
ул. Театральная,  
д. 1А, площадь перед 
МУК "ДК г.о. 
Щербинка в г. 
Москве  
(временное 
ограничение 
дорожного движения 
11 сентября 2022 г.  
с 12.00 до 22.00 по 
адресам: от ул. 
Театральная, д. 2А 

11 сентября 
2022 г., 
12.00-22.00 

Префектура 
ТиНАО 

1 500 
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праздничные 
поздравления, 
награждения 
жителей; 
концертная 
программа; 
выступление 
артистов 
российской 
эстрады; работа 
полевой кухни. 

до ул. 
Железнодорожная,  
д. 43; от ул. 
Театральная, д. 2А 
до ул. Театральная, 
д. 5) 

149 Праздничные 
мероприятия,  
посвященные  
Дню города 
Москвы 

Мастер-
классы, 
концертная 
программа 

Мастер-классы 
для детей и 
взрослых; 
выступление 
вокалистов 
и творческих 
коллективов 
МБУ "ДКиС 
Воскресенское",  
а также 
приглашенных 
артистов 

ТиНАО,  
п. Воскресенское, 
пос. Воскресенское, 
д. 21а, (амфитеатр- 
набережная реки 
Цыганки) 

10 сентября 
2022 г., 
17.00-22.00 

Администра 
ция  
поселения 
Воскресенское, 
МБУ "ДКиС 
Воскресенское" 

500 

 

150 Спортивный 
праздник, 
посвященный 
Дню города 

Спортивные 
соревнования 

Мини-турниры  
и мастер-классы 
по различным 
видам спорта 

ТиНАО,  
г. Московский,  
мкр. 1, д. 39, к. 1 

11 сентября 
2022 г., 
11.00-16.00 

Администра 
ция поселения 
Московский, 
МБУ "Центр 
Спорта 
"Московский" 

500 

 

151 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничное 
мероприятие 
"Дорогая моя 
Москва!", 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничное 
мероприятие на 
открытой 
площадке с 
концертной 
программой, 
мастер-классами 
и развлекате 

ТиНАО,  
п. Внуковское,  
ул. Авиаконструкто 
ра Петлякова, д. 13, 
(зона отдыха 
Пыхтино) 

10 сентября 
2022 г., 
15.00-19.00 

Администра 
ция поселения 
Внуковское 

500 

 



195 

льно-игровая 
программа для 
детей и взрос 
лых 

152 Праздничное 
мероприятие  
День города 
Москвы 
"Моя Москва" 

Концертная 
программа 

Насыщенная 
праздничная 
программа, в 
которую будут 
входить 
выступления 
творческих 
коллективов 
поселения 
Первомайское, 
мастер-классы и 
артисты эстрады 
города Москвы 

ТиНАО, пос. 
Филимонковское,  
п. Первомайское, 
пос. Птичное,  
ул. Центральная, 
д.101,  
(МБУК "ДК "Десна", 
открытая площадка)  

10 сентября 
2022 г., 
16.00-20.00 

Администра 
ция поселения 
Первомайское, 
МБУК 
"ДК "Десна" 

600 

 

153 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничный 
концерт  

Праздничный 
концерт с 
участием 
творческих 
коллективов 
городского 
округа Троицк 

ТиНАО, г.о. Троицк, 
площадь Сиреневого 
бульвара 

10 сентября 
2022 г., 
18.00-21.00 

Администра 
ция городского 
округа Троицк, 
МАУК 
"Троицкий 
центр культуры 
и творчества" 

1 000 

 

154 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничное 
мероприятие 
на открытой 
площадке 

Праздничный 
концерт 
творческих 
коллективов, 
детская 
анимационная 
программа, 
организация 
мастер-классов 
по прикладному 
творчеству 

ТиНАО,  
п. Новофедоровское, 
парк Сосны, 
Фестивальная 
площадь 

10 сентября 
2022 г., 
13.00-19.00 

Администра 
ция поселения 
Новофедоровс 
кое, ГБУК "КЦ 
"Яковлевское" 

500 
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155 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничное 
мероприятие 
на открытой 
площадке 

Праздничный 
концерт 
творческих 
коллективов 
ГБУК ДК 
"Михайловское", 
ГБУ ДО 
"Михайлово-
Ярцевкая ДШИ" 
и приглашенных 
популярных 
вокально-
инструменталь 
ных, хоровых, 
хореографическ
их коллективов, 
исполнителей 
высокопрофесси
ональных 
номеров, 
полевая кухня, 
мастер-класс по 
интуитивной 
живописи, 
тактическая игра 
Лазертаг. 

ТиНАО,  
п. Михайлово-
Ярцевское, пос. 
Шишкин Лес, вблизи 
д. 9, к. 1 

10 сентября 
2022 г., 
19.00-22.15 

Администра 
ция поселения 
Михайлово-
Ярцевское 

500 

 

156 Музыкальный 
фестиваль в 
Остафьево, 
посвященный 
Дню города 
Москвы 

Праздничная 
концертная 
программа на 
открытой 
площадке 

На территории 
Государствен 
ного музея- 
усадьбы 
"Остафьево" - 
"Русский 
Парнас"  
пройдет 
"Музыкальный 
фестиваль в 
Остафьеве, в 

ТиНАО,  
п. Рязановское,  
с. Остафьево, музей-
усадьба "Остафьево" 
- "Русский Парнас" 

10 сентября 
2022 г.,   
16.00-19.00 

ГБУК  
г. Москвы 
"ОКЦ ТиНАО" 
ОСП "ДК 
Десна", Музей-
усадьба 
"Остафьево" - 
"Русский 
Парнас" 

1 000 
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рамках V 
Музыкального 
фестиваля 
"Новая Москва". 
Творческие 
коллективы 
города Москвы  
и Московской 
области примут 
активное 
участие  
в празднике  
и представят 
публике свои 
лучшие номера. 
Участники 
фестиваля 
прочтут стихи, 
исполнят песни 
о Москве, 
представят 
танцы, 
посвященные 
Дню города 
Москвы 

157 Праздничная 
программа 
"Москва 875" 
ко Дню города 
Москвы  

Праздничная 
концертно-
развлекательн
ая программа 
на открытой 
площадке  

Народные 
гуляния, 
торговля, 
тематические 
мастер-классы 
для всех 
возрастов, 
игровые 
программы, 
познавательные 
викторины, 
спортивные 

ТиНАО,  
п. Вороновское,  
пос. ЛМС, мкр. 
Центральный, д. 16, 
стр. 1 

10 сентября 
2022 г., 
16.00-21.00 

Администра 
ция поселения 
Вороновское, 
МБУ "ДК" 
Дружба" 

500 
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состязания, 
работа 
аттракционов, 
фотовыставка 
"Лето в 
объективе", 
торжественная 
концертная 
программа 
коллективов 
МБУ "ДК" 
Дружба", 
Вороновской 
ДШИ, ГБОУ 
"Школа № 
2073", 
выступления 
профессиональ 
ных артистов. 

158 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничное 
мероприятие 
на открытой 
площадке  

Праздничное 
мероприятие, 
концерт 
"Москва… Как 
много в этом 
звуке…" с 
участием 
творческих 
коллективов 
Центра 
культуры и 
спорта 
"Филимонковс 
кое" и 
приглашенных 
артистов 

ТиНАО,  
п. Филимонковское, 
пос. Марьино, д. 3 

10 сентября 
2022 г., 
16.00-19.00 

Администра 
ция поселения 
Филимонков 
ское и МБУ 
"ЦКС 
"Филимонков 
ское" 

500 
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159 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
875-летию 
города 
Москвы "С 
Днем 
рождения, 
Москва" 

В День города 
пройдут 
праздничные 
мероприятия в 
доме культуры и 
на открытой 
площадке, 
посвященные 
875-летию 
города Москвы. 
Концертная 
программа с 
участием 
творческих 
коллективов 
ГБУК  
г. Москвы "ДК " 
Юбилейный" и 
приглашенных 
артистов. 
Мастер классы 
для детей и 
взрослых 
проведут 
сотрудники дома 
культуры, а 
также активные 
жители 
поселения, 
готовые 
поделиться 
своим 
мастерством 

ТиНАО,  
п. Роговское,  
пос. Рогово,  
ул. Юбилейная,  
д. 1А 

10 сентября 
2022 г., 
15.00-21.00 

Администра 
ция поселения 
Роговское, 
ГБУК г. 
Москвы "ДК 
"Юбилейный" 

300 
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160 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничная  
программа на 
открытой 
площадке 

Праздничная 
программа 
"Дорогая моя 
столица.....": 
поздравление, 
награждение 
жителей; 
праздничный 
концерт: 
выступление 
творческих 
коллективов 
"Душа поет", 
"Станция" и 
артистов 
российской 
эстрады; 
спортивные 
игры, торговля, 
анимация, 
батуты, мастер-
классы 

ТиНАО,  
п. Кленовское,  
с. Кленово,  
ул. Центральная, 
(парк с. Кленово) 

10 сентября 
2022 г., 
18.00-21.00 

Администра 
ция поселения 
Кленовское 

300 

 

161 Праздничное 
мероприятие 

Праздничный 
концерт 

Праздничный 
концерт, 
выступление 
творческих 
коллективов, 
артистов 
эстрады. 

ТиНАО,  
п. Десеновское,  
ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 8А 
(спортивный парк) 

10 сентября 
2022 г., 
17.00-22.00 

Администра 
ция поселения 
Десеновское 

3 000 

 

162 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Праздничная 
концертная 
программа  
с мастер-
классами  
для детей  
и взрослых 

В праздничной 
концертной 
программе для 
жителей и 
гостей 
поселения 
запланировано 
выступление 

ТиНАО,  
п. Марушкинское, 
дер. Марушкино, 
парк "Ручеек" 

10 сентября 
2022 г., 
17.00-19.00 

Администра 
ция поселения 
Марушкинское 

400 
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артистов 
эстрады, а также 
проведение 
различных 
мастер-классов 
для детей и 
взрослых 

163 Культурно-
массовые 
мероприятия, 
посвящённые 
празднованию 
Дня города 
Москвы 

Праздничная 
концертная 
программа, 
спортивные 
соревнования, 
дискотека 

В праздничной 
программе 
запланированы: 
концертная 
программа с 
участием 
ансамблей, 
проведение 
спортивных 
соревнований по 
волейболу, 
настольному 
теннису, 
самокатному 
спорту, 
воркауту. 
Награждение 
жителей 
поселения 
Почетным 
знаком 
"Почетный 
житель 
поселения 
Кокошкино". 
Квест "Активная 
Москва". 
Жители любой 
возрастной 
категории могут 

ТиНАО,  
п. Кокошкино, 
вблизи ул. Дачная,  
д. 9 (амфитеатр) 

10 сентября 
2022 г., 
15.00-20.00 

Администра 
ция поселения 
Кокошкино, 
МБУ "КСЦ 
"Кокошкино" 

300 
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принять участие 
в квесте, 
получив 
дорожную карту 
и выполнив 
задания  
на 4 тематическх 
зонах. В 
завершении 
мероприятия 
дискотека для 
жителей 
поселения 

164 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию 
Дня города 
Москвы "Огни 
Москвы" 

Большой 
праздничный 
концерт; 
работа 
детских 
игровых 
площадок, 
интерактивны
е программы 
для детей  

Народные 
гуляния , 
посвященные 
празднованию 
Дня города 
Москвы "Огни 
Москвы"; 
мастер-классы, 
анимационные 
программы, 
интерактивные 
викторины и 
конкурсы; 
чествование 
учреждений и 
общественных 
организаций, 
золотых 
свадебных 
юбиляров 

ТиНАО,  
п. Щаповское,  
пос. Щапово, д. 23, 
(площадь перед 
МБУК п. Щаповское 
"ДК "Солнечный") 

11 сентября 
2022 г.,  
15.00-21.00 

Администра 
ция поселения 
Щаповское, 
МБУК 
поселения 
Щаповское 
2ДК 
"Солнечный" 

300 
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165 Праздничная 
программа, 
посвященная 
Дню города 
Москвы 

Интерактив 
ные 
программы, 
мастер-
классы, 
концертные 
программы 

Анимационная 
развлекательная 
программа для 
детей, мастер-
классы, 
панорамная фото 
и видеозона, 
развлекательные 
программы для 
молодежи, 
концертные 
программы с 
участием 
творческих 
коллективов 
МБУК "ДК 
Коммунарка" и 
звезд 
Российской 
эстрады 

ТиНАО,  
п. Сосенское,  
пос. Коммунарка, 
Липовый парк / ул. 
Александры 
Монаховой, д. 21А 
(площадь МБУК "ДК 
Коммунарка") 

10 сентября 
2022 г.,     
11.00-21.00 

Администра 
ция поселения 
Сосенское, 
МБУК "Дом 
культуры 
Коммунарка" 

1 500 

 

166 День города 
Москвы и 
поселения 
"Мосрентген" 

Культурно-
массовые и 
спортивные 
праздничные 
мероприятия 

Проведение 
спартакиады, 
показательных 
выступлений 
спортсменов, 
концерта звезд 
Российской 
эстрады, 
молодежного 
мероприятия 
"Малинник", 
театральной 
поляны, ретро 
дискотеки. 

ТиНАО,  
п. "Мосрентген", 
пос. завода 
Мосрентген 
(парковая зона) 

10 сентября 
2022 г.,     
12.00-22.00 

Администра 
ция поселения 
"Мосрентген" 

500 
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167 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Концертная 
программа 

Праздничный 
концерт 
творческих 
коллективов, 
детская 
программа, 
организация 
мастер-классов 
по прикладному 
творчеству. 

ТиНАО,  
п. Краснопахорское, 
с. Красная Пахра,  
ул. Заводская, д. 20 

10 сентября 
2022 г., 
14.00-22.00 

Администра 
ция поселения 
Краснопахорс 
кое в городе 
Москве 

300 

 

168 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Дню города 
Москвы 

Концертная 
программа, 
мастер-
классы, 
спортивные 
мероприятия 

Выступление 
творческих 
коллективов, 
мастер-классы 
для детей, 
торжественное 
награждение 
жителей 
поселения 
Киевский, 
спортивные 
мероприятия 

ТиНАО,  
п. Киевский,  
пос. Киевский, 
д. 16А, (центральная 
площадь ГБУК  
г. Москвы 
"Культурный центр 
"Киевский") 

10 сентября 
2022 г., 
17.00-21.30 

Администра 
ция поселения 
Киевский 

300 

 


