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Москва акт ивно гот овит ся к вст рече главного праздника для всех москвичей и гост ей
ст олицы – вст рече Нового года 2016. Для т ого, чт обы жит ели ст олицы смогли
спланироват ь новогодние праздники и не пот ерят ь голову от разнообразных вариант ов
празднования, на порт але Правит ельст ва Москвы mos.ru представлена обновленная программа
мероприятий.
На заглавной странице раздела запущен обратный отсчет до Нового года. Выбрать мероприятие
можно с помощью фильтров по площадкам, типам мероприятия и округам: можно найти подходящие
события для детей, для людей с ограниченными возможностями, на открытом воздухе или с
бесплатным участием. Свои программы для спецпроекта предоставили столичные музеи, концертные
площадки, парки и спортивные площадки.
Чтобы интересующую информацию о новогодних праздниках было легче находить, ее разделили не
только по тематическим рубрикам, но и по округам, так что каждый житель Москвы может найти
себе развлечения на свой вкус. К примеру, в ЮЗАО в период с 12 декабря по 10 января будет
проходить сразу 18 интересных и не похожих ни на что другое событий.
Среди множества событий, которые будут происходить в Москве, на некоторые рекомендуется
сходить каждому москвичу, а еще и взять с собой ребенка или друзей. Одно из таких событий будет
проходить в городе на 48 различных площадках – это полюбившийся москвичам и гостям столицы
праздник «Путешествие в Рождество». Другое, не менее красочное мероприятие соберет
поклонников светового шоу в «Музеоне». Подробную информацию по ним можно найти в разделе на
mos.ru/newyear.
На портале правительства Москвы опубликован интерактивный путеводитель по местам
празднования Нового года. В специальном разделе, посвященном празднованию Нового года и
Рождества в столице, собрана вся информация о том, как встретить праздник, где погулять во время
каникул и куда сходить рядом с домом.
В Воронцовском парке в ночь с 31 декабря на 1 января будет организован Новый год в стиле рок-нролл, где всем желающим будут выдавать материалы для костюмов, мандарины, а так же будут
работать различные творческие мастерские и каток.
Фанаты зимнего вида отдыха по достоинству оценят и спортивный праздник «Битцевская лыжня»,
который пройдет в последний день уходящего года. Протяжённость трассы — пять, 10 и 17
километров — зависит от возраста участника, короче всего дистанции для женщин старше 60 лет и
мужчин старше 70.
Тем, кто любит историю, будет интересно узнать о том, как праздновался Новый Год в Москве до
революции и в советское время. На портале https://www.mos.ru/newyear/place_type есть специальный
раздел, посвященный этой теме.
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