Собянин: Свыше 11 млн человек посет или новогодние и рождест венские мероприят ия в
Москве
11.01.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что новогодние и рождественские мероприятия в российской столице собрали более одиннадцати
миллионов человек. Об этом он рассказал на заседании президиума Правительства Москвы.
В ходе заседания Президиума Сергей Собянин сказал: "Хотел поблагодарить десятки тысяч людей, которые обеспечивали проведение мероприятий в
эти праздничные дни: Новый год, Рождество". Столичный градоначальник отметил, что на многочисленных праздничных площадках удалось провести
насыщенную культурную программу. Москвичам и гостям города были предложены интересные спектакли, концерты, представления и мастер-классы.
Местом празднования Нового года и Рождества стали столичные улицы и площади, парки и учреждения культуры.
Как отметил Сергей Собянин, в период праздников был обеспечен высокий уровень безопасности. Дежурство в праздники в Москве несли сотрудники
ФСБ, Росгвардии и МВД, МЧС и других служб. Подводя итоги празднования Нового года и Рождества, Сергей Собянин подчеркнул, что Москву удалось
достойно нарядить и украсить к праздникам, а также обеспечить бесперебойную работу транспорта и служб ЖКХ. "В результате получили хороший
отдых 11 млн гостей столицы и москвичи", - сказал С.Собянин.
Масштабная и занимательная развлекательная программа для жителей Москвы и гостей города в период новогодних и рождественских праздников
была организована на 42 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", на ВДНХ, в 21 столичном парке культуры и отдыха, на одиннадцати
площадках в административных округах столицы, а также в столичных библиотеках, музеях, кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях.
Стоит отметить, что фестиваль "Путешествие в Рождество" вновь стал наиболее посещаемым и востребованным праздничным мероприятием.
Площадки фестиваля на праздничной неделе посетило около семи миллионов человек. В парках столицы Новый год и Рождество встретили свыше 450
тыс. человек, а всего в течение праздников городские парки посетили более 1,7 млн. человек.
Более десяти тысяч горожан встретили Новый год на ВДНХ - на Главном катке страны. Посетители катка смогли совершить путешествие по разным
уголкам Земли – от крайнего Севера до Средиземноморья. Всего в период новогодних и рождественских праздников на территории выставочного
центра состоялось более 40 различных мероприятий. В их число вошли ярмарки, выставки, квесты и мастер-классы, участие в которых приняли 181 тысяч
человек. Отметим, что в период праздников безопасность москвичей и гостей города обеспечивалась силами 15 тысяч сотрудников полиции,
Росгвардии, МЧС и народных дружинников.
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