В Москву прибывает олимпийский огонь
03.10.2013
С 6 по 9 октября 2013 года в Москве пройдёт этап эстафеты олимпийского огня XXII Олимпийских
зимних игр в городе Сочи.
Участниками эстафеты станут первый зампред Госдумы и президент Олимпийского комитета России
Александр Жуков, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов, известные актеры:
Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Александр Домогаров и легендарный Владимир
Зельдин, которому в феврале этого года исполнилось 98 лет.
В течение трёх дней 500 факелоносцев пробегут 80 км. Олимпийский огонь, который пронесут по 10
набережнымЦ ентрального административного округа, улицам, проездам и мостам, смогут
поприветствовать все желающие жители города. Ожидается, что 6 октября в 14.00 олимпийский
огонь прибудет в аэропорт Внуково-3. После торжественной встречи кортеж направится по
Киевскому шоссе до Красной площади, где будет дан старт официальным мероприятиям с участием
руководителей города и государства. По предварительным оценкам, в этот день встретить огонь
Олимпиады на Красной площади соберутся более 5 тыс. москвичей.
В полдень 7 октября после прибытия кортежа на Васильевский спуск факелоносцы в эстафетном
порядке пронесут факел от Красной площади до Ц ПКиО имени Горького, а затем после праздничного
часового концерта уйдут на второй этап эстафеты в направлении Университетской площади.
Ориентировочно в 18.00 эстафета финиширует на смотровой площадке МГУ имени М.В.Ломоносова,
где состоятся праздничные мероприятия в рамках Московского международного фестиваля света,
который завершится фейерверком. 8 октября в 9.30 от Васильевского спуска эстафета олимпийского
огня стартует по Кремлёвской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным в сторону
Престижной аллеи олимпийского комплекса «Лужники». После праздника в «Лужниках» команда
олимпийского огня направится в сторону площади Европы (ЗАО), где пройдёт мероприятие с послами
Олимпиады в Сочи.
Вечером 8 октября на Красной площади состоится торжественное зажжение чаши олимпийского огня
сочинской Олимпиады в рамках Московского международного фестиваля света. 9 октября в 10.00 на
Красной площади будут демонстрироваться чаша олимпийского огня и коллекция факелов правящего
князя Монако принца Альбера II — члена Международного олимпийского комитета.
Сценарий промежут очного общест венного празднования Эст афет ы Олимпийского огня
Дат а проведения: 8 октября 2013года
Время проведения: с 16.30 до 18.00
Мест о проведения: Площадь Европы. Посольский двор.
Начало развлекат ельной программы в 16.30
Развлекат ельная программы:
· Трансляция записей известных песен и маршей
· Постановочный номер детского музыкального театра «Домисолька» и группы черлидинга.
· Выступление посла «Сочи 2014» заслуженной артистки России Гурцкой
· Прибытие Эстафеты, появление на сцене факелоносца и его торжественная речь
· Выступление посла «Сочи 2014» чемпионка мира бронзового призера
Олимпиады в Ванкувере Оксаны Домниной, выстуление детского музыкального театра «Домисолька»
· Выступление посла «Сочи» 2012 двукратного олимпийского чемпиона Алексей Воеводы
· Выступление детского музыкального театра «Домисолька»
· Выступление посла «Сочи 2014» заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпиады в
Турине Альберта Демченко
· Выступление нового факелоносца, после которого продолжается Эстафета
· Выступление детского музыкального театра «Домисолька».
Завершение развлекат ельной программы в 18.00
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