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24 августа по всей Украине пройдут торжественные мероприятия по случаю 24-й
годовщины Независимости Украины.

День Независимости в Киеве в 2015 будут отмечать парадом на Крещатике,
праздничными мероприятиями на Софийской площади, концертами, возложением
цветов к памятникам национальным героям. Как и в прошлом году, особая роль в
торжествах будет отведена почтению памяти граждан, погибших, отстаивая
демократический выбор и конституционные принципы демократии, права и свободы
человека во время Революции достоинства (ноябрь 2013 - февраль 2014), защищая
независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

На Крещатике в Киеве 24 августа пройдет Марш Независимости, в котором примут
участие сводные колонны Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы.
Прохождение военной техники не предусмотрено.

Мемориальное мероприятие запланировано также в Парке Славы. В 12:00 будет
объявлена общенациональная минута молчания почтения памяти погибших в АТО
военных.

24 августа 2015 в Киеве состоится традиционный Всеукраинский Парад вышиванок, в
котором примут участие представители разных регионов Украины в своих традиционных
национальных костюмах. Его официальное открытие предварительно запланировано на
23 августа на Софийской площади и на территории заповедника "София Киевская". В
рамках мероприятия планируется соревнование хоров и презентация арт-объектов
фестиваля "Кукла-мотанка".

На Андреевском спуске и на аллеях парка Владимирская горка в это время обычно
проходит выставка-ярмарка авторской, художественной, сувенирной продукции,
декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Ассоциация арт-галерей
Украины совместно с общественными организациями, мастерами и любителями
Андреевского спуска готовят разнообразную культурно-художественную программу.
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День Независимости 2015 в Киеве завершится праздничным салютом, который
ожидается в 22:00.

Напомним, что 24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость (до тех
пор она входила в качестве Украинской Советской Социалистической Республики в
состав СССР).

Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года был утвержден 1
декабря 1991-го всенародным голосованием.

Государственным праздником это событие стало только с июня 1992 года, когда
Верховная Рада постановила считать 24 августа Днем независимости Украины.
Фактически же первый День независимости был отпразднован 16 июля 1991-го - в
память о том, что 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял
Декларацию о государственном суверенитете Украины.
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