Собянин пригласил москвичей и гост ей ст олицы бесплат но посет ит ь
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Музейные комплексы в этот период праздничных дней будут работать бесплатно. Такой
информацией поделился мэр Москвы Сергей Собянин в одном из своих твиттов.
В Московской усадьбе Деда Мороза гостей ждут увлекательные игры на свежем воздухе в компании
помощников Деда Мороза, любимые мультфильмы на большом экране и дискотека. Ежедневно до 7
января в 18:00 посетители смогут увидеть неоновое шоу.
- Выставочные залы и музеи департамента культуры Москвы работают бесплатно. Приходите со
второго по восьмое января, - написал градоначальник Москвы Собянин на своей страничке
социальной сети.
Собянин также особенно выделил тот факт, что бесплатная работа музеев в новогодние каникулы,
стала доброй традицией для Москвы. Отметим, что плата за вход в указанный период не будет
браться абсолютно ни с каких категорий населения. График работы музеев со второго по восьмое
января останется также стандартным.
Более 80 музеев, усадеб и выставочных залов столицы стали бесплатными до 8 января.
Предварительная регистрация на большинство мероприятий также не потребуется.
Посетителей ждут в Музее Москвы, Ц ентральном выставочном зале «Манеж», Московской усадьбе
Деда Мороза, Музее космонавтики, Дарвиновском музее, музее-заповеднике «Коломенское» и других
учреждениях, находящихся в ведении столичного департамента культуры.
При этом музеи приготовили и новогоднюю программу для своих гостей. Например, посетители Музея
Москвы смогут принять участие в интерактивном квесте «Как москвичи Новый год встречали». Им
предстоит отыскать старинные ёлочные игрушки, ответить на вопросы викторины и украсить
новогоднюю ель найденными «сокровищами».
В Московской усадьбе Деда Мороза гостей ждут увлекательные игры на свежем воздухе в компании
помощников Деда Мороза, любимые мультфильмы на большом экране и дискотека. Ежедневно до 7
января в 18:00 посетители смогут увидеть неоновое шоу.
Историческая реконструкция, посвящённая окончанию Отечественной войны 1812 года, состоится в
музее-панораме «Бородинская битва» 7 января в 12:00. На площадке музея пройдёт торжественная
церемония, а также возложение цветов к памятнику Михаила Кутузова при участии клубов военноисторической реконструкции.
Основные экспозиции городских музеев в новогодние каникулы будут бесплатными, однако
некоторые мероприятия могут остаться платными. Более подробную информацию можно получить
непосредственно в музеях.
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