Москвичи сами выберут , чт о они хот ят от «Лучшего города зимы»
25.09.2014
Программу фестиваля «Лучший город зимы», который пройдет в столице уже во второй раз, составят
с учетом пожеланий москвичей, которые выскажут его с помощью приложения «Активный
гражданин».
Москвичам на выбор предлагают: благотворительные мероприятия, музыкально-театрализованные
шоу, концерты на площадках в центре Москвы и гастрономические ярмарки. Из этих вариантов
можно выбрать два типа мероприятия. Кроме того, жители Москвы могут написать и свой вариант
ответа. Горожанам также предлагается ответить на вопрос, где им удобнее всего будет посещать
мероприятия фестиваля «Лучший город зимы». Варианты ответов: в парках (например, Ц ПКиО имени
Горького, «Сокольники», «Фили»), на пешеходных зонах (например, Крымская набережная, ул.
Никольская, Столешников пер.), на городских площадях (например, Тверская площадь, площадь
Революции, Театральная площадь).
«Активному гражданину» интересно и мнение горожан по таким вопросам, как: будет ли им удобнее
посещать мероприятия, если в этот раз часть из них пройдет в округах. У москвичей еще есть
возможность выбрать продолжительность мероприятий фестиваля: 15 минут, от 15 до 30 минут, от 30
минут до 1 часа и 1 час и более.
Фестиваль «Лучший город зимы» начнется в 20-х числах декабря и завершится после празднования
православного Рождества, которое отмечается 7 января. В это время в Москве организуются
красочные мероприятия с массовыми гуляниями, фейерверками, световыми инсталляциями,
концертами, балами-маскарадами и прочими зимними развлечениями, которые создают праздничное
настроение.
В рамках фестиваля также проходят ярмарки, на которых можно приобрести разнообразные
сувениры и праздничные подарки. Также проводятся спортивные соревнования по необычным зимним
видам спорта и многие другие мероприятия активного отдыха, среди которых могут быть бои
подушками или изготовление ледяных фигур.
«Активный гражданин» - это приложение, запущенное Правительством Москвы, на котором каждую
неделю москвичам предлагают обсудить важные для города вопросы. Указав свой адрес, можно
участвовать в опросах окружного и районного значения, выбирать, как будет выглядеть ваш двор или
улица. За прохождение каждого опроса пользователь получает баллы. Набрав 1 тыс. баллов, он
получает статус «Активный гражданин» и возможность приобретать различные товары или услуги.
Пользователь может обменивать накопленные баллы на городские услуги (парковочные часы, билеты
в театры, музеи) или полезные услуги и подарки.
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