Собянин пригласил горожан вст рет ит ь Новый год на городских площадках
20.12.2016

К Новому году в Москве подготовили более 400 праздничных мероприятий. Программа обсуждалась сегодня на заседании президиума столичного
правительства.
В новогоднюю ночь на улицах Москвы состоится свыше 400 праздничных мероприятий. Об этом заявил мэр Сергей Собянин 20 декабря на заседании президиума
городского правительства. Мэр предложил горожанам встретить праздник в парках, на пешеходных зонах и других общественных пространствах.
«В Москве состоится свыше 400 праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, Рождества. Встретить Новый год можно будет на
центральных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», ярмарки будут открытым до 3:00», - заявил Сергей Собянин. Он также уточнил, что в час ночи в
Москве будут запущены праздничные фейерверки, их пустят с 30 площадок, а видно салют будет из любой точки города.
Праздничные мероприятия запланированы в 21 городском парке, на 11 специальных площадках в административных округах Москвы, ряд мероприятий пройдет на
ВДНХ, в том числе Новогодняя и Рождественская ярмарки (на Ц ентральной аллее), празднование на Главном Катке страны и Новый год в «Умном городе» - это
программа с квестами, занятиями по моделированию елочных игрушек и робототехнике, рассчитанная на каждый день. В общегородской программе празднования
— спектакли и театрализованные постановки, концерты, фестивали, ярмарки и выставки. По предварительным прогнозам их могут посетить более 10 млн. человек.
Впервые всю ночь будет продолжаться движение поездов по Московскому центральному кольцу и в метрополитене, это поможет жителям города провести Новый
год максимально насыщенно.
Одновременно Сергей Собянин обратил внимание на важность соблюдения мер безопасности и дал поручение параллельно с развлекательной программой
обеспечить безопасность в дни празднования Нового года.
Напомним, с 16 декабря по 15 января в Москве проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», по всему городу открыто 42 фестивальных площадки, на которых
установлено 200 торговых шале, 70 точек общепита и 40 шале для организации мастер-классов. Фестиваль собрал представителей 40 российских регионов и 15
иностранных государств. Посетителей ждут театральные постановки, кулинарные шоу, детские мастер-классы и тренировки по фигурному катанию, а также
мероприятия благотворительных фондов «Я Есть» и «Старость в Радость».
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