Сергей Собянин пригласил горожан вст рет ит ь Новый год на городских
площадках
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Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей вст рет ит ь Новый год на городских
площадках, организованных в парках и на пешеходных зонах. Всего в новогоднюю ночь в
ст олице пройдет несколько сот ен праздничных мероприят ий.
«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. В час ночи на 30 городских
площадках состоятся новогодние фейерверки, которые будет видно практически из любой точки
города», - отметил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Одной из главных праздничных площадок в новогодние праздники станет ВДНХ, где пройдет более
сорока праздничных мероприятий. К примеру, в павильоне Умный город» ежедневно будут проходить
квесты и мастер-классы по 3D-моделированию елочных игрушек. А в Московской усадьбе Деда
Мороза на Волгоградском проспекте с 1 по 7 января пройдут детские дискотеки, красочное неоновое
шоу, а сам Дед Мороз отпразднует День рождения. Не стоит забывать про 21 городской парк
культуры и отдыха, а также 11 праздничных площадках в столичных округах.
Конечно, на новогодних каникулах маленькие москвичи побывают на Елках. Так, «Ёлку Мэра» в
Гостином Дворе бесплатно посетят 42 тысячи детей, Кремлёвскую ёлку – 30 тысяч детей. Речь идет о
сиротах, детях из многодетных и малообеспеченных семей, а также победителях олимпиад и
лауреатах конкурсов. Кроме того, на каникулах в столице пройдет более 250 новогодних ёлок,
которые посетят более одного миллиона человек.
Устроят праздничную программу и более 200 московских библиотек, столичные кинотеатры. Кроме
того, со 2 по 8 января 87 музеев и выставочных залов Москвы будут работать бесплатно.
Сергей Собянин отметил, что в саму новогоднюю ночь москвичи и гости столицы смогут
воспользоваться услугами метрополитена и Московского центрального кольца. Безопасность в
городе на праздничных мероприятий будут обеспечивать 15 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии,
МЧС и народных дружинников.
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