Московские выпускники по т радиции соберут ся в Парке Горького 24 июня
15.06.2016
В эт ом году ст оличные школы оканчивают около 52 т ысяч человек. Почт и 20 т ысяч выразили желание
участ воват ь в празднике в Парке Горького.
На заседании президиума правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным шла речь о подготовке к главному
выпускному балу для столичных школьников. Напомним, главные торжества пройдут в ночь с 24 на 25 июня в Парке Горького.
О ходе подготовки Сергею Собянину доложил глава департамента культуры столицы Александр Кибовский.
«В этом году из московских школ у нас выпускаются 51 тыс. 793 человека, - уточнил он, - 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.».
Лейтмотивом торжеств в Парке Горького станет Год российского кино. Выпускников будут поздравлять звезды
отечественного кинематографа. «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», - пояснил Александр Кибовский.
В полночь на экранах Парка будет транслироваться видео-поздравление мэра Москвы Сергея Собянина. Кроме того, гости
праздника смогут наблюдать красочный салют.
Безопасность празднования будут обеспечивать 550 сотрудников различных ведомств, среди них 150 полицейских, 300
служащих во внутренних войсках и 100 представителей ЧОПов. На главном выпускном балу Москвы будут дежурить
сотрудники МЧС и медики скорой и экстренной помощи.
Организована проверка автобусов и другого транспорта, задействованного в торжествах. Сейчас аккредитацию уже прошли
392 транспортных средства. Известны имена водителей, которые будут работать в ночь с 24 на 25 июня, зафиксированы
номера и типы машин. Сами выпускники получат специальные браслеты для доступа к месту торжеств. «С сегодняшнего дня
мы вручаем всем выпускникам индивидуальные браслеты с кодом, каждый получит свой отдельный браслет, который будет
идентифицироваться на входе», - заявил Александр Кибовский.
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