Собянин: Москва гот ова к вст рече Нового года
20.12.2016

Новогодние фейерверки в Москве пройдут на трех десятках площадок. В общей сложности
к празднику власти подготовили 400 различных мероприятий.
Такая информация пришла сегодня с заседания, состоявшегося в правительстве Москвы. Его провел
мэр города Сергей Собянин.
— Я прошу обеспечить как интересную культурную программу, так и безопасность проведения
новогодних мероприятий, — дал комментарии Сергей Собянин во время обсуждения готовности
Москвы к встрече Нового года.
Собянин напомнил, что гуляния в ночь на первое января пройдут и в рамках фестиваля «Путешествие
в Рождество», при этом ранее сообщалось, что специально для этой цели время работы
фестивальных площадок в новогоднюю ночь будет продлено. Также весело и интересно Новый год
москвичи смогут встретить на ВДНХ, в парках и на площадках, организованных на пешеходных зонах.
С 16 декабря до 15 января 2017 года на 42 площадках также проходит IV фестиваль «Путешествие
в Рождество». В программе фестиваля — выступления уличных театров, кулинарные шоу,
мастер-классы для детей, уроки по фигурному катанию от олимпийских чемпионов,
благотворительные мероприятия фондов «Я Есть» и «Старость в Радость». Ярмарки в Камергерском
переулке и на Тверской площади посвящены рождественским и новогодним традициям разных стран.
На кулинарных мастер-классах гостей научат готовить блюда национальных кухонь. Также здесь
можно будет приобрести аутентичные сувениры. А у станции метро «Кропоткинская» на Гоголевском
бульваре, рядом с храмом Христа Спасителя, работает ярмарка, где можно приобрести православные
книги, иконы, подсвечники, свечи, платки, мёд, выпечку и другие товары.
В Московской усадьбе Деда Мороза на Волгоградском проспекте также состоятся народные гуляния,
посвященные Новому году и Рождеству Христову. Будут организованы
театрализовано-экскурсионные программы, празднование Дня рождения Деда Мороза, детские
дискотеки, красочное неоновое шоу (с 1 по 7 января 2017 г.). По оценкам, их посетят более 60 тыс.
человек. Также состоятся «Ёлка Мэра» в Гостином дворе и Кремлёвская Ёлка. Их бесплатно посетят
почти в 2,5 раза больше маленьких москвичей, чем в прошлом году.
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