Собянин: Москва гот ова к вст рече Нового года
20.12.2016
Жителей Москвы ждет 400 площадок, где можно провести праздничную ночь. Об этом в ходе
заседания президиума Москвы сообщил глава города Сергей Собянин. Площадки организованы в
парках и на пешеходных зонах. Ц ентральные площадки ярмарок «Путешествие в Рождество» будут
работать до трех часов ночи.
Собянин подчеркнул, что в новогоднюю ночь впервые будут работать метро и Московское
центральное кольцо, что сильно облегчит празднество для жителей Москвы.
«Я прошу обеспечить как интересную культурную программу, так и безопасность проведения
новогодних мероприятий», - подвел итог Сергей.Собянин.
Безопасность людей во время проведения праздничных мероприятий обеспечат 15 тысяч
полицейских, сотрудников МЧС и Народная дружина.
Встретить Новый 2017 год можно будет:
• на центральных площадках фестиваля " Путешествие в Рождество" (ярмарки будут открыты до 3
часов ночи);
• на ВДНХ;
• в 21 городском парке культуры и отдыха;
• и на 11 праздничных площадках в округах.
Новогодние фейерверки состоятся в 01:00 час ночи – предусмотрено 30 точек запуска фейерверков.
Впервые в течение всей Новогодней Ночи будет работать метро и МЦ К, что позволит многим
москвичам провести праздник более активно и разнообразно.
С 16 декабря 2016 г. до 15 января 2017 г. на 42 площадках проходит IV фестиваль " Путешествие в
Рождество" .
Всего открыто 200 торговых шале, 70 ресторанов и 40 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 фондов " Я
Есть" и " Старость в Радость" .
На ВДНХ в дни новогодних каникул пройдёт более 40 праздничных мероприятий, в т.ч.:
• Новый год в " Умном городе" – ежедневная программа с квестами, робототехникой и мастерклассами по 3D-моделированию 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. Будут организованы театрализованоэкскурсионные 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.
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