Свыше 11 млн человек посет или городские мероприят ия в новогодние
праздники – Собянин
11.01.2017
Москва подвела итоги новогодним и рождественским каникулам. Свыше 11 миллионов
человек посетили праздничные мероприятия. Такую цифру озвучил на заседании
Президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.
Многочисленные фестивали, концертные площадки, украшенные улицы Москвы порадовали жителей
столицы и туристов. Сергей Собянин отметил деятельность всех, благодаря кому праздничные
каникулы в Москве удались.
— Хотел поблагодарить десятки тысяч людей, которые обеспечивали проведение мероприятий в эти
праздничные дни, — сказал градоначальник Сергей Собянин.
Также мэр отметил, что, несмотря на каникулы, работа транспортных и коммунальных служб столицы
велась бесперебойно.
В период новогодних и рождественских праздников обширные гулянья и интересная развлекательная
программа для москвичей и гостей столицы прошли на 42 площадках фестиваля «Путешествие
в Рождество», на ВДНХ, в 21 городском парке культуры и отдыха, на 11 площадках в округах
Москвы, а также в библиотеках, кинотеатрах, музеях, театрах и других учреждениях культуры.
Наиболее массовым и востребованным праздничным событием вновь стал фестиваль «Путешествие
в Рождество», площадки которого посетили 7 миллионов москвичей и гостей столицы.
Безопасность москвичей и туристов в период проведения праздничных мероприятий обеспечивали 15
тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и народных дружинников. Всего под эгидой
Правительства Москвы прошло более 400 крупных мероприятий, посвященных празднованию Нового
года и Рождества, включая театрализованные представления и спектакли, концерты и музыкальные
фестивали, ярмарки и выставочные проекты.
Встреча Нового 2017 года ознаменовалась одновременным запуском красочных фейерверков по всей
столице (всего было организовано 30 точек запуска).
«Ёлку Мэра» в Гостином Дворе посетили почти 38 тысяч детей. В первую очередь, билетами были
обеспечены льготные категории граждан (сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей)
и одарённые дети (победители олимпиад, лауреаты конкурсов). Впервые на «Ёлке Мэра» побывали
более 1000 детей с ограниченными возможностями здоровья (колясочников).
Также впервые 29 декабря 2016 года состоялась выездная «Ёлка Мэра» в Морозовской детской
городской клинической больнице. Новогоднее представление смогли увидеть ребята, страдающие
серьёзными заболеваниями, которые не позволяют им посещать массовые мероприятия.
По традиции — в дни школьных каникул (со 2 по 8 января 84 музея и выставочных зала Москвы
работали бесплатно. В новогодние праздники в городских музеях, выставочных залах, библиотеках,
досуговых учреждениях побывали свыше 1 миллиона человек.
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