С днем рождения, Москва!
21.09.2011
Отличительной особенностью проведения Дня города в 2011 году стали мероприятия которые
проводились 3 сентября во дворах района в преддверии основных городских мероприятий. Несмотря
на непогоду, жители с удовольствием посетили праздничный концерт на западной части Школьного
озера, организованный для них управой района Силино совместно с муниципалитетом Силино. Это
праздник объединил всех жителей нашего района. Он подарил им множество улыбок, хорошего
настроения, оставив после себя яркие и незабываемые впечатления.
Открыл праздник глава управы района Силино А.Чеботарев: «Хотелось бы пожелать всем, чтобы
солнце светило чаще и ярче, а на лицах Зеленоградцев всегда было много улыбок. Мы,
администрация района и города, сделаем все, чтобы в районе вам было жить уютно и спокойно.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, полного достатка, чтобы счастье всегда было рядом с
вами!».

Мы попросили поделиться своим мнением почетного гостя праздника в районе Силино Владимира
Матвеевича Корнеева, первостроителя Зеленограда, который фактически своими руками построил 11
микрорайон, в котором сейчас проживает:
– С тех пор, как мы закончили строить Зеленоград, наш город изменился до неузнаваемости! Когда-то
здесь были только пятиэтажные дома, а сейчас преимущественно массивные красивые корпуса.
Очень приятно, что Зеленоград остался Зеленым городом, всюду много цветов, клумб, парковых
аллей – просто замечательно! Люди должны ценить наш город, сохранять его красоту, беречь то, что
для них сделано. Нужно постоянно поддерживать город в чистоте – пожалуй, это одно из моих
заветных желаний. В день города хотелось бы поздравить всех жителей, сказать спасибо Префекту
ЗелАО, управе района Силино, пожелать добра и счастья всем Зеленоградцам.

В общей сложности в районе Силино прошло 7 развлекательных праздничных мероприятий во дворах.
В рамках празднования Дня Города Москвы состоялось награждение активных жителей района
Силино, неравнодушных к жизни города и района, участвующих в реализации социально-значимых
программ.
А.В.Чеботарев выразил благодарность ветеранам за их труд и подвиг и пожелал всем счастья,
здоровья и долголетия. Он отметил, что забота о ветеранах, не ограничивается только праздничными
датами: «О ветеранах мы помним, не только 9 мая и под Новый год, но и не забываем о них на
протяжении всего года. Мероприятия префектуры, управ и муниципалитетов – это постоянная забота
и помощь, которая поддерживает ветеранов, не давая им забыть, о том, что их подвиг будут помнить
вечно! О том, что их ценят, и очень любят!».

Основные окружные мероприятия традиционно начались с праздничного шествия 4 сентября. В
многотысячном шествии по Ц ентральному проспекту, стартовавшем с площади Юности в 16.00,
колонну района Силино было трудно не заметить: оркестр, активисты молодежных организаций,
победительницы ежегодных конкурсов «Лучшая выпускница», «Лучшая бабушка», спортсмены,
первостроители, почетные жители, учащиеся школ района, студенты МГАДА, предприниматели и
многие другие. В отдельной колонне ехали неизменные участники общественной жизни района, наши
дорогие и уважаемые ветераны!

Обещанный сюрприз также состоялся: в шествии приняли участие двойники известных артистов Аллы
Пугачевой, Верки Сердючки и Майкла Джексона, которые впоследствии произвели фурор своими
выступлениями и на площадке района Силино в Парке 40-летия Победы «Силинская мозаика».

Наш вариант праздничной программы «Силинская мозаика» включал в себя различные аттракционы,
анимационную программу для детей, интересные игровые площадки, мастер-классы и разноплановую
концертную программу не только для взрослых, но и для детей. Всем зеленоградцам запомнился
яркий и веселый Деньгорода, завершившийся праздничным фейерверком.
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