Свыше 11 млн человек посет или городские мероприят ия в новогодние
праздники – Собянин
11.01.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы рассказал, что
новогодние праздничные мероприятия во время каникул посетили более 11 миллионов человек.
Около 400 мероприятий были организованы в Москве правительством города. Среди них были
представления, концерты, ярмарки, выступления известных артистов, выставки, фестивали
«Рождественский свет» и «Путешествие в Рождество» и многое другое. Москвичи и гости столицы
отмечали праздники на площадках фестивалей, на ВДНХ, в Парке Горького, в парке «Сокольники» в
музеях-усадьбах «Ц арицыно» и «Коломенское», в районных библиотеках, театрах, кинотеатрах,
музеях, домах культуры и в других учреждениях.
В Москве в новогоднюю ночь из 30 мест одновременно запускали праздничный салют, - добавил
Собянин.
«Помимо прочего, в Гостином Дворе прошло ежегодная «Елка Мэра». В этом году на ней было около
50 тысяч детей. Сергей Собянин рассказал, что на мероприятии были дети-льготники, дети, которые
побеждали в олимпиадах и дети с ограниченными возможностями здоровья. А перед Новым годом
выступление показали детям, страдающим онкологическими, онкогематологическимим, орфанными и
другими заболеваниями в Морозовской больнице».
«Хотел поблагодарить десятки тысяч людей, которые обеспечивали проведение мероприятий в эти
праздничные дни: Новый год, Рождество. Во-первых, на многих площадках Москвы, на улицах,
ярмарках, в парках, учреждениях культуры, была развернута масштабная культурная программа. Вовторых был правоохранительными органами — ФСБ, МВД, Росгвардией, МЧС, подразделениями
города — обеспечен порядок и безопасность на городских улицах. В-третьих, столица была по
праздничному и достойно украшена. Бесперебойно работали коммунальные службы, транспорт. В
результате получили хороший отдых 11 млн гостей столицы и москвичи», — отметил С. Собянин.
Встреча Нового 2017 года ознаменовалась одновременным запуском красочных фейерверков по всей
столице (всего было организовано 30 точек запуска).
Окружные «Ёлки префекта» посетили 12 тыс. детей.
Более 10 тыс. человек встретили Новый год на Главном катке страны на ВДНХ, совершив
путешествие по разным уголкам нашей планеты – от крайнего Севера до солнечного Апеннинского
полуострова. Всего на ВДНХ прошло более 40 различных праздничных мероприятий, включая
тематические ярмарки, выставки, квесты и мастер-классы, с участием 181 тыс. человек.
По традиции – в дни школьных каникул 84 музея и выставочных зала Москвы работали бесплатно. В
новогодние праздники в городских музеях, выставочных залах, библиотеках, досуговых учреждениях
побывали свыше 1 млн. человек.
В 7 кинотеатрах прошли новогодние кинопоказы, спектакли и мастер-классы.
Безопасность москвичей в период проведения праздничных мероприятий обеспечивали 15 тыс.
сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и народных дружинников.
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