В новогодние праздники 87 музеев Москвы будут работ ат ь бесплат но
20.12.2016
15 тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность москвичей во время праздничных
мероприятий.
Мэр Москвы Сергей Собянин, проводя заседание президиума столичного правительства сообщил, что
Москва полностью готова к новогодней ночи.
С.Собянин пригласил жителей Москвы провести новогоднюю ночь на площадках, организованных в
парках, пешеходных зонах. Москвичей и гостей столицы ожидает обширная культурная программа. А
в час ночи над Москвой прогремят фейерверки, которые будут видны практически отовсюду. К
встреча нового года готовы ВДНХ, московские парки культуры и отдыха, а также 11 окружных
площадок. В общей сложности, более 400 мероприятий пройдет в столице в новогоднюю ночь.
Сергей Собянин призвал не забывать о безопасности во время проведения праздничных мероприятий.
Обеспечивать безопасность москвичей будут 15 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и
народных дружинников.
Площадки и ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут открыты до 3-х часов ночи.
Фестиваль проходит в столице с 16 декабря 2016 г. до 15 января 2017 г. На 42 площадках открыты
торговые шале, рестораны, а также шале для проведения мастер-классов. Участниками фестиваля
стали представители 40 регионов России и 15 зарубежных стран. В программе фестиваля –
выступления уличных театров, кулинарные шоу, мастер-классы для детей, уроки по фигурному
катанию от олимпийских чемпионов, благотворительные мероприятия.
На ВДНХ в дни новогодних каникул пройдёт более 40 праздничных мероприятий, в том числе новый
год в " Умном городе" – ежедневная программа с квестами, робототехникой и мастер-классами по 3Dмоделированию елочных игрушек для всех возрастов; новогодняя и Рождественская ярмарки – на
Ц ентральной аллее у павильона № 1; празднование Нового 2017 года на Главном Катке страны. В
Московской усадьбе Деда Мороза на Волгоградском проспекте состоятся народные гуляния,
посвященные Новому году и Рождеству Христову.
Также будут организованы театрализовано-экскурсионные программы, празднование Дня рождения
Деда Мороза, детские дискотеки, красочное неоновое шоу (с 1 по 7 января 2017 г.). По
предварительным оценкам, их посетят более 60 тыс. человек. В дни школьных каникул в Москве
пройдут более 250 новогодних ёлок, которые, как ожидается, посетят свыше 1 млн. человек.
Новогодняя программа Москвы опубликована на сайте www.mos.ru.
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