Праздничное шест вие ст удент ов и концерт ы пройдут в парке Победы
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В День города состоится грандиозная церемония посвящения в студенты, затем празднование на
Поклонной горе продолжат выступления известных артистов
10 сентября на аллеях парка Победы буквально яблоку будет негде упасть: поздравить столицус 869м днем рождения и официально вступить в студенческие ряды приедут сотни тысяч молодых людей
из разных городов России.
Парад российского студенчества – самое масштабное мероприятие, объединяющее тысячи молодых
людей в разных уголках страны. Бессменным организатором парада является АНО «Московский
студенческий центр».
Парад российского студенчества нынешнего года пройдет в День рождения Москвы, в субботу, 10
сентября, его программа будет продолжаться с 10:00 до 18:00. После праздничного шествия
первокурсников торжественно посвятят в студенты, а затем состоится гала-концерт «Мы в ответе за
будущее!». Без сомнения, этот день запомнится ребятам на всю жизнь.
Студенческий парад – это только часть праздничной программы. На Поклонной горе в субботу и
воскресенье будет очень много интересного. В 19:30 начнется большой концерт, посвященный Дню
города, – это подарок москвичам от радиостанции «Дорожное радио». Выступят народный артист
России Александр Буйнов, группа «Фабрика», Денис Клявер, Родион Газманов, Андрей Никольский,
Зара и другие замечательные артисты. В 22:00 небо озарят залпы салюта. Ожидается, что в этом
году фейерверк будет необычайно красивым. А после него концертная программа «Дорожного
радио» продлится еще до 23:00.
В воскресенье, 11 сентября, состоится еще один концерт: с 13:00 до 17:00 в парке Победы выступят
молодые, но уже довольно известные российскиеартисты и коллективы: Юлия Плаксина, Кристина
Стельмах, Анри Гогниашвили, Евгений Феклистов и группа «Метро», а также многие другие. А после
концерта, с 17:00 до 19:00 состоится дискотека от радио «Дача». Популярная радиостанция
приглашает всех желающих на танцы под любимые хиты 80–90-х годов. Прозвучат песни Жасмин,
Юты, Светланы Рерих, Варвары, Вячеслава Быкова, Кая Метова, группы «Балаган лимитед», «ПМ» и
многих других.
Напоминаем, что праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут на Поклонной горе 10
сентября с 10:00 до 23:00 и 11 сентября с 13:00 до 19:00.
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