Главный выпускной ст раны по т радиции пройдет в ЦПКиО им. Горького до
6 ут ра
15.06.2016
На заседании президиума правительства столицы глава департамента культуры Москвы Александр
Кибовский рассказал мэру Москвы Сергею Собянину о том, как идет подготовка к выпускному балу в
Парке Горького, участие в котором примут около 20 тысяч ребят из столичных школ.
«В этом году выпускниками являются 51 тысяча 793 ребят, все они ждут самого главного праздника в
своей жизни – выпускного бала. Каждый год мы проводим выпускной бал в Парке Горького, это
замечательное место. Заявки на участие в празднике могли отправлять начиная с 14 марта. На
сегодняшний день, всего 19 тысяч 899 выпускников будут участвовать в этом грандиозном событии.
Свои заявки отправляли 367 школ Москвы. В этом году ребят будет больше на целых 7 тысяч, а если
судить по 2013 году –больше в четыре раза», - пояснил Александр Кибовский.
Он отметил, что выпускникам покажут видео-поздравление от мэра Москвы Сергея Собянина, а
также праздничный салют. Для ребят в небо запустят 1 тысячу 147 залпов.
«Мы серьезно отнеслись к теме безопасности, в этот день будут дежурить 550 человек. Всего 150
сотрудников полиции, 100 сотрудников из частных охранных компаний и 300 сотрудников внутренних
войск. В парке будут находиться бригады скорой помощи и сотрудники МЧС», - рассказал Александр
Кибовский.
По его словам, каждому выпускнику выдадут браслет с кодом, по которому можно идентифицировать
всех пришедших гостей. Также, для удобства размещения, выпускников будут привозить группами,
для этого заказали 392 транспортных средства. Водителей и машины тщательно проверили.
«Все мы прекрасно знаем, что этот год стал Годом российского кинематографа, именно поэтому
главной темой выпускного бала станет отечественный кинематограф. Ребята услышат поздравления
от таких именитых режиссеров и актеров, как - Андрей Кончаловский, Армен Джигарханян, Никита
Михалков и многих других. Они все нашли время, в своих плотных графиках, чтобы поздравить ребят
и пожелать дальнейших успехов», - заключил Александр Кибовский.
В Парке Горького уже в ночь с 24 по 25 июня пройдет самый масштабный праздник в жизни
вчерашних школьников – выпускной бал. В праздничных мероприятиях примут участие около 20 тысяч
ребят из столичных школ.
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