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Дню города
быть!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Марина САТИНА,
начальник
Управления
культуры,
физической
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики
администрации
г.о. Долгопрудный:
– Наши творческие коллективы
соскучились по выступлениям и
зрителям. Поэтому надеемся, что День
города-2020 будет проведен в полном
объеме, и нам удастся воплотить все,
что задумано.

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ДОЛГОПРУДНЫЙ ТРАДИЦИОННО
ОТМЕТИТ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК.
В ПАРКАХ, СКВЕРАХ, ДОМАХ КУЛЬТУРЫ И МУЗЕЯХ ПРОЙДУТ
КОНЦЕРТЫ И ЯРМАРКИ, СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И
КОНКУРСЫ, ПОЭТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ И МАСТЕР-КЛАССЫ.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Алексея КОРСАКОВА.

ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ДЛЯ
ГОРОЖАН

Ж

ители привыкли отмечать День
города ярко и интересно. Они
очень надеются, что большинство испытаний, связанных с эпидемией, закончились, и праздник будет таким же, как и в прошлые годы.
Временно исполняющий полномочия
главы городского округа Долгопрудный Владислав Юдин подтвердил, что
День города состоится в традиционном
виде. Помимо культурно-развлекательной программы, горожан ждут приятные сюрпризы.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Борис КОНОВАЛОВ:
– Хотелось бы
настоящего большого
праздника, с гуляньями
и концертами по всему
городу. Дети и взрослые стосковались
по таким мероприятиям. Надеюсь,
погода не разочарует, и ничто не
помешает повеселиться и получить
положительные впечатления.
Татьяна ПОТАПОВА:
– Город у нас
прекрасный, я желаю
ему процветания и
чтобы не повторялась
эта пандемия. Чтоб город был чище.
С открытием ресторанов быстрого
питания остается много мусора в
парках, на улицах, на берегу канала.
Чтобы закончилось строительство
МЦД, поскорее благоустроили
разворотные круги, сделали новые
гладкие велодорожки.

КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРАХ
Празднование начнется задолго до
официальной даты 12 сентября. В разных районах Долгопрудного пройдут
«Концерты во дворах». С таким форматом мероприятия горожане уже успели
познакомиться в День Победы: артисты
театра «Город» прямо на улице, возле
жилых домов исполняли песни военных лет. На этот раз послушать их пение можно будет не только с балконов.
Все желающие смогут выйти во двор и
присоединиться к веселью.

ЯРМАРКА ДЛЯ БУДУЩИХ
ТВОРЦОВ И СПОРТСМЕНОВ
Перед большой эстрадой Центрального парка 1 сентября пройдет ярмарка услуг дополнительного образования. Она поможет родителям выбрать
кружок или спортивную секцию, где
ребенок будет заниматься во внеурочное время.
Более 50 муниципальных и частных
учреждений презентуют кружки и сек-

ции культурного, образовательного и
спортивного направлений. Пройдут мастер-классы, будет открыта запись на
занятия, а для малышей предусмотрена развлекательная программа.

тематические площадки и интересные
программы, арт-базары, танцевальные
мастер-классы.
Любой сможет выбрать для себя чтото интересное. Например, в Центральном парке, в специальном «Уголке
здоровья», можно будет пройти минидиспансеризацию. Или – посмотреть
на малой эстраде песенно-танцевальный марафон городских коллективов,
а потом еще и большую концертную
программу.
В парке на Молодежной жителям предложат покататься на сигвеях и гироскутерах, пройти семейный квест.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Основные торжества начнутся 12 сентября с богослужения Долгопрудненского благочиния в храме Преображения Господня.
Затем для жителей города будут
организованы развлечения на любой вкус.
Так, на акватории Котовского залива
пройдет парусная регата. Здесь же состоится праздник на воде. Как всегда,
со своими представлениями выступят
байкер-клубы и клуб ретро-автомобилей. В Детской школе искусств на Спортивной, д. 2, откроется выставка декоративно-прикладного искусства.
И, конечно же, горожане не останутся без традиционного праздничного
салюта.

ДЕНЬ ГОРОДА В ПАРКАХ
Праздник будет проходить в четырех
парках Долгопрудного. В них готовят

Участники проекта «Активное долголетие» в Долгопрудном попробовали себя в областном мастер-классе по
зумбе. Танцевальная фитнес-программа проводилась в дистанционном формате и объединила более 170 человек из
различных муниципалитетов региона. Шесть наших горожан в течение 40
минут выполняли различные упражнения под руководством тренера. Все
они получили заряд бодрости и массу
положительных эмоций.

