Солнечное наст роение – каждому москвичу! В районе Косино-Ухт омский
прошло празднование 866-ой годовщины города Москвы.
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Солнечное настроение – каждому москвичу!
День города – это особый праздник для всех его жителей, который сопровождается радостным
настроением, гуляниями, задором. Пожалуй, это самый любимый праздник для каждого человека,
который с радостью и трепетом ждут миллионы россиян и который поражает масштабностью и
зрелищностью. Не исключением стала и 866-ая годовщина дня рождения города Москвы в районе
Косино-Ухтомский.
На празднично украшенном Кожуховском бульваре, для всех гостей и участников праздника, были
подготовлены площадки для проведения праздничной программы: надувные аттракционы, карусели
для детей, весёлые игры с клоунами-аниматорами. Из спортивных состязаний: весёлые лыжи,
перетягивание каната, дартс, армрестлинг, и многое другое. Для самых маленьких москвичей были
проведены мастер-классы творческих студий, катания на пони и лошадях, подготовлено много призов
и подарков.
Праздник начался с концерта, в котором приняли участие творческие коллективы и студии нашего
района.
С днем рождения города жителей поздравили руководители района: глава управы района КосиноУхтомский Балдуев Р.Ю., глава муниципального округа Чернышев Р.М. Теплые слова в адресованные
жителям нашего района, выразил, почетный гость праздника – депутат Московской Городской Думы
Ивановский П.С. Глава управы Балдуев Роман Юрьевич сердечно поздравил жителей с праздником и
напомнил взрослому населению о предстоящих выборах Мэра Москвы.
И вот, под аплодисменты зрителей на сцену поднимаются три молодые пары.
«Тили-тили тесто – жених и невеста», - кричат дети. «Горько!», - подхватывают взрослые, увидев,
как на сцену поднимаются молодожены.
Начальник Ухтомского отдела ЗАГС Жарова Светлана Николаевна поясняет жителям, что
присутствующие молодые люди попали на этот праздник не случайно. Именно в этот знаменательный
день, семьям Беловых, Рудовых и Андреевых вручается свидетельство о заключении брака.
А в то время, пока молодые принимают подарки от администрации района, программу продолжает
музыкальная студия «Парадокс».
На наш вопрос о том, как проводится праздник в нашем районе, отвечает глава муниципального
округа Чернышев Руслан Михайлович:
Во-первых, сегодня у нас было сразу два дня рождения. При участии наших депутатов, управы района
и ГБУ СДЦ «Триумф» сегодня был проведен праздник «День рождения Чебурашки» в зоне отдыха по
адресу Лухмановская 29, благоустроенной в этом году. А день рождение города у нас проходит
здесь, на Кожуховском бульваре. Замечательная концертная программа и, как видите, люди
поверили в то, что будет хорошая погода и пришли к нам на праздник целыми семьями.
Рассказывает депутат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский Продащук
Александр Владимирович:
- Люди действительно соскучились по хорошей погоде. После проливных дождей, любому жителю
нашего района хочется выйти на улицу всей семьей, подышать свежим воздухом и просто
порадоваться наступающей «золотой осени». Надеюсь, что праздничные мероприятия, которые
сегодня проходят в нашем районе, добавят солнечного настроения каждому москвичу.
Празднование Дня города закончилось выступлением профессионального вокального коллектива
«Свет Софии».
Белов Роман, фото автора
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