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В рамках проведения Дней Москвы в калужском регионе
участники праздника смогут увидеть выступление столичных
звезд и почетного караула Кремлевского полка
21 февраля в столице под сопредседательством руководителя Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова и
министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Олега Калугина
состоялось первое совещание по вопросам организации и проведения Дней Калужской
области в столице и Дней Москвы в нашей области. В нем приняли участие
представители всех заинтересованных ведомств и профильных структур
регионов-соседей.

Проведение Дней Москвы в Калужской области состоится с 13 по 15 июля текущего
года. В программе предусмотрено возложение цветов к Вечному огню на площади
Победы в Калуге, ряд деловых встреч, экскурсии по памятным местам, экспонирование
картин из галереи художника Василия Нестеренко, развод почетного караула
Кремлевского полка, участие в масштабной реконструкции, которая будет организована
в день празднования Великого Стояния на реке Угре 1480 года. Помимо этого
запланирована большая концертная программа.

Говоря о творческих проектах, которые представят московские гости в июльские дни,
Олег Калугин особо акцентировал внимание на двух площадках, которые будут
задействованы при организации мероприятий. Концерты с выступлением московских
мастеров искусства пройдут недалеко от Владимирского скита в Дзержинском районе и
в Гостиных рядах областного центра.

Проведение Дней Калужской области в Москве запланировано с 19 по 21 сентября, и
приурочено к празднованию освобождения нашей области от немецко-фашистских
захватчиков. Кроме деловых и концертных мероприятий калужане намерены пригласить
москвичей на большую ярмарку, которая состоится в центре столицы.

«Задачи, которые мы ставили сегодня на совещании, выполнены, - подчеркнул
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Виталий Сучков, комментируя итоги встречи. - Нам было важно ближе
познакомиться, наладить коммуникацию между представителями органов власти
Москвы и Калужской области, наметить дорожную карту подготовки к данным
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событиям. Мы ее не только наметили, но и наполнили содержательной частью».

Пресс-служба Правительства Калужской области
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