Собянин: В праздновании Нового года и Рождест ва приняли участ ие более
11 млн человек
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В ст олице прошли празднования Нового года и Рождест ва
Свыше 11 млн жителей Мосеквы приняли активное участие в организации и проведении праздников.
Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания Президиума правительства столицы.
— Огромную благодарность хочется выразить всем жителям Москвы, кто принимал участие
в организации, а так же проведении праздников в честь Рождества и Нового года. Бесперебойно
работали транспортные и коммунальные службы. Улицы города были украшены достойно
и по-праздничному. — заявил Собянин.
Собянин добавил, что безопасность горожан в период проведения праздничных мероприятий
обеспечивали около 15 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и народных дружинников.
В период новогодних и рождественских праздников была организована интересная развлекательная
программа для москвичей и гостей столицы.
«Ёлку Мэра» в Гостином Дворе посетили 37,9 тыс. детей. В первую очередь, билетами были
обеспечены льготные категории граждан (сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей
и др.) и одарённые дети (победители олимпиад, лауреаты конкурсов). Впервые на «Ёлке Мэра»
побывали более 1000 детей с ограниченными возможностями здоровья (колясочников).
Окружные «Ёлки префекта» посетили 12 тыс. детей.
Наиболее массовым и востребованным праздничным событием вновь стал фестиваль «Путешествие
в Рождество», площадки которого посетили 7 млн. москвичей и гостей столицы.
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 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 (со 2 по 8 января 2017 г.) 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.
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