Выпускной в Парке Горького будут праздноват ь почт и 20 т ысяч
школьников
15.06.2016
Гост и праздника смогут наблюдат ь праздничный салют , выпускников поздравит мэр Москвы и звезды
российского кино.
В главном празднике по случаю выпуска из школ Москвы примут участие около 20 тысяч школьников. Об этом сообщил глава
департамента культуры столицы Александр Кибовский в ходе заседания президиума городского правительства. Он доложил
мэру Москвы Сергею Собянину о ходе подготовки к выпускному.
«В этом году из московских школ у нас выпускаются 51 тыс. 793 человека. И мы с 14 марта проводим регистрацию тех, кто
желал бы принять участие в этом главном праздничном событии города. Я должен сказать, что у нас зарегистрировалось на
сегодняшний день 19 тыс. 899 выпускников из 367 школ, это на 7 тыс. больше, чем в прошлом году. Это в четыре раза больше,
чем было в 2013 г.», - пояснил Александр Кибовский.
Напомним, центральной площадкой выпускных торжеств в Москве станет Парк Горького, празднование пройдет здесь в ночь
с 24 на 25 июня. В форме видео-обращения участников праздника поздравит мэр Сергей Собянин (поздравление будет
транслироваться в полночь). Кроме того, гости Парка Горького в эту ночь смогут наблюдать салют.
А центральной нотой праздника станет Год российского кино. Свои поздравления учащимся передадут выдающиеся
российские актеры. «У всех очень плотный график, сложно кого-то поймать в городе, но даже те, кто не будет в городе, они
обещали, что запишут видеоприветствие. Пока у нас подтвердились Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Евгений
Миронов, Сергей Гармаш и Армен Джигарханян, если ему здоровье позволит. Посмотрим, график у них может еще за неделю
измениться», - отметил глава департамента культуры Москвы.
Александр Кибовский также доложил Сергею Собянину об обеспечении порядка в ходе выпускного. На месте празднования
будут работать 550 сотрудников силовых ведомств: 150 полицейских, 100 сотрудников ЧОПов и 300 представителей
внутренних войск. Кроме того, будет организовано дежурство врачей и специалистов МЧС.
Еще одна мера безопасности — контроль въезда и входа в Парк Горького. На данный момент специальную процедуру
аккредитации прошли 392 транспортных средства, известны имена водителей, номера и модели машин. Участникам
праздника будут выданы браслеты с кодом, который будет идентифицироваться на входе. По словам Александра
Кибовского, выдача таких браслетов уже началась.
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