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Об этом сообщил глава города во время заседания президиума столичного правительства.
Одной из тем повестки дня, обсуждавшихся сегодня на заседании президиума городского
правительства под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, стало подведение итогов
рождественских и новогодних праздников. В своем выступлении Сергей Собянин отметил, что в
праздновании приняло участие 11 млн. горожан и гостей столицы.
«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»- сказал Сергей
Собянин.
Мэр подчеркнул, что в результате проделанной работы хороший отдых был обеспечен 11 млн
человек.
К слову, в новогодние каникулы под эгидой Правительства Москвы прошло более 400 праздничных
мероприятий: театрализованные представления, спектакли, концерты, музыкальные фестивали, а
также ярмарки и выставки. Мероприятия проходили в 21-м столичном парке, на 11-ти окружных
площадках, а также в учреждениях культуры.
Особой популярностью пользовался фестиваль " Путешествие в Рождество" . 42 ярмарочные
площадки посетили 7 млн. человек.
Массовым мероприятием стала встреча Нового года: на городских площадках праздник встретили
более 3 млн. горожан и гостей столицы.
В парках Новый год и Рождество встретили свыше 450 тыс. человек. Более 10 тыс. человек
встретили Новый год на Главном катке страны на ВДНХ. Всего на ВДНХ прошло более 40 различных
праздничных мероприятий, включая тематические ярмарки, выставки, квесты и мастер-классы, с
участием 181 тыс. человек.
В целом в течение праздников городские парки посетили более 1,7 млн. человек.
Тысячи маленьких москвичей посетили " Ёлку Мэра" в Гостином Дворе, а также окружные «Ёлки».
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.
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