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День города Киева празднуют ежегодно в последние выходные мая. В 2014 году в эти
дни традиционно пройдет большое количество спортивных мероприятий, концертов,
выставок, детских конкурсов и фестивалей. Однако некоторые наиболее масштабные
мероприятия городские власти решили отменить из за напряженной обстановки в
стране.

Грандиозный праздничный концерт, который обычно является главным
событием Дня Киева и проходит на Майдане Незалежности, в этом году
отменили. Также отменен Молодежный рок-концерт на Оболонской набережной в
рамках проетка "Мы славим великий, вечный Киев!”. Решили не проводить и
Праздничный гранд-концерт мастеров классической музыки на Певческом поле,
который должен был завершиться праздничным фейерверком.

С 31 мая по 3 июня в рамках Дня Киева в городе будет проходить "Парад культур".
Будут задействованы две площадки: Оболонская набережная и Парк "Киевская Русь".

Фестиваль стартует 31 мая 2014 года. Первое и главное действо - это шествие
делегаций 40 стран в национальных костюмах, представляющих свою культуру. Главной
событийной локацией станет Парк “Киевская Русь” где пройдут фестивали культур
разных стран, чемпионат Украины по средневековому бою, конное и огневое шоу,
концерты. На Оболонской набережной будет обустроено 7 фан-зон: для концертов,
литературного общения, мини планетарий и др. Ожидается концерт звезды мирового
уровня, чей авторитет и популярность окажет поддержку Украине и ее революционным
преобразованиям.

Ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами", которая
традиционно проходит каждое последнее воскресенье мая на Майдане Незалежности в
Киеве, в 2014 году перенесена на сентябрь. Пробег пройдет в 22 раз! В позапрошлом
году юбилейный пробег собрал около 6 тыс. участников.

30, 31 мая и 1 июня в Киеве состоятся Международные соревнования по велоспорту
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Race Horizon Park 2014. На этот раз велогонка пройдет по брусчатке улиц
Красноармейской и Богдана Хмельницкого по аналогу с одной из самых престижных
мировых гонок Париж - Рубе. А 31 мая в центре Киева состоится Всеукраинский
велопарад.

Также на День Киева запланированы парусная регата на Днепре и Открытый кубок
города по воздухоплавательному спорту. Празднование Дня Киева обычно завершает
шоу фейерверков с лазерными эффектами над Днепром.

ПРОГРАММА ДНЯ КИЕВА 2014 (суббота, 31 мая):

08:00-12:00 - Велопарад, посвященный Дню Киева, по маршруту: Софийская площадь ул. Владимирская - ул. Л. Толстого - площадь Льва Толстого - ул. Красноармейская - ул.
Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - ул. Шелковичная - Бессарабская
площадь - ул. Шевченко - ул. Владимирская - площадь Михайловская - ул. Михайловская площадь Европейская - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Набережно-Рыбальская Московский мост - парк "Дружбы народов".

10:00-17:00 - Киевский открытый фестиваль воздушных змеев в Национальном музее
народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. Стоимость билета - 30 грн.

10:00-15:00 - Международные соревнования "Race Horizon Park" по велосипедному
спорту на шоссе, посвященная Дню Киева.

11:00 - Парусная регата на Днепре, посвященная Дню Киева. Старт - от Киевского
речного вокзала, причал № 6 (возле церкви Святого Николая).

11:00-20.00 - Фестиваль первой клубники в Феофании предложит гостям не только
клубничные вкусняшки, но и блюда средиземноморской кухни, шедевры хенд-мейда.
Стоимость билета - 50 грн.
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12:00-15:00 - Международный фестиваль "Парад Культур". Шествие представителей 42
стран мира по Оболонской набережной.

13:00 - "Этнический веночек Киева" - фестиваль национально-культурных обществ г.
Киева. Центральный парк культуры и отдыха, Летняя эстрада Городского сада.

13:00 - Международный фестиваль-конкурс пианистов-любителей "Каштановый рояль" в
Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

15:00 - "На серебряном берегу Днепра славянская золотая столица" - праздничная
культурно-художественная программа на Певческом поле Печерского ландшафтного
парка.

15:00 - Флешмоб "Воздушный город". Участники запустят в небо сотни воздушных
шариков с Пешеходного (Паркового) моста над Днепром. Участие бесплатно, шарики
необходимо приносить с собой.

19:00-22:00 - Выступление артистов от стран-участников "Парада культур" на
Оболонской набережной. Концертное шоу. Вечерняя развлекательная программа.
Праздничный фейерверк.

Также 31 мая вечером на Михайловской площади состоится Открытый кубок города по
воздухоплавательному спорту, посвященный Дню Киева.
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