Пресс-конференция по празднованию дня Брат иславской улицы пройдет в
Москве
22.04.2010
26 апреля 2010 года в 15.00 в Словацком институте состоится пресс-конференция, посвященная
проведению праздника Братиславской улицы в Москве и началу нового окружного проекта ЮгоВосточного округа «Праздники улиц». Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЮВАО со ссылкой на
префекта округа В.Б.Зотова. День улицы, названной в честь столицы Словацкой Республики, в этом
году празднично отметят в Москве 3 мая.
В пресс-конференции примут участие префект ЮВАО Владимир Зотов, посол Словацкой республики в
РФ Йозеф Мигаш, руководитель Департамента международных связей города Москвы Георгий
Мурадов, директор Словацкого института Анета Маренчикова, Исполнительный директор
Региональной общественной организации – союз общественных объединений «Ассоциация
землячеств» Сергей Клушин, директор школы Российско-Словацкой дружбы № 1934 Марина Степкина
и другие.
В рамках мероприятия будет рассказано о перспективе развития отношений со Словацкой
Республикой, а также об инициативе проведения праздников улиц в Москве.
«На протяжении 12-ти лет между Юго-Восточным административным округом города и Словацкой
республикой существуют дружеские отношения. Сотрудничество со Словакией в области
образования и культуры способствует укреплению дружеских связей детей и молодежи двух стран, а
также формирует сознание подрастающего поколения в духе взаимообогащения культур», - отметил
префект ЮВАО Владимир Зотов.
Празднование Дня Братиславы будет проводиться ежегодно, и являться одним из способов
интернационального воспитания населения и укрепления дружеских связей между Москвой и
Словацкой Республикой.
«Празднование Дня Братиславской улицы пройдет в рамках Дней Словацкой Республики в Москве,
запланированных с 2 по 8 мая 2010 года, а основные торжества пройдут в парке «Братиславский»,
расположенном в районе Марьино. Кульминацией праздника станет праздничное шествие
школьников Москвы и Братиславы по улицам района», - сообщил сегодня префект ЮВАО Владимир
Зотов.
После пресс-конференции для представителей средств массовой информации будет организован
фуршет.
Справка префектуры ЮВАО:
На юго-востоке столицы более 20 улиц, проспектов и бульваров названы в честь городов РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, и именно на этих улицах будут проводиться праздники с народными
гуляниями и спортивными состязаниями. Программой «праздников улиц» также предусмотрены
экскурсии по району, чествование выдающихся жителей этой улицы, мини-субботники, конкурсы на
звание «Лучший двор улицы» и многое другое.
Приглашаем представителей СМИ на мероприятие!
Дата: 26 апреля 2010 года
Время: 14.40
Место: Словацкий институт (напротив Посольства Словакии)
Адрес: 2-я Брестская, д. 27
Аккредитация для представителей СМИ по телефонам:
362-24-07, 362-42-93, 8-916-665-13-93
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