Городские мероприят ия в Москве в 2015 году посет или 30 млн человек
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По сообщению официального портала мэра и правительства Москвы, городские культурно-масовые
мероприятия в прошлом году посетили 30 миллионов человек. Это на 20 процентов больше, чем в
прошлом году. В 2015 году Департамент культуры Москвы организовал 134 мероприятия различной
направленности.
В числе самых важных из них можно отметить: городской праздник выпускников; мероприятия,
посвящённые Дню памяти и скорби (в рамках которого прошла открытая патриотическая акция
«Вахта Памяти. Вечный огонь»); празднование Дня России, Дня семьи, любви и верности, Дня
Государственного флага Российской Федерации, Дня города Москвы; общегородские акции («Ночь в
театре», «Библионочь», «Дни исторического и культурного наследия Москвы», «Ночь в музее», «Ночь
искусств»).
Как сообщает официальный портал, за последние три года более чем в четыре раза выросла
посещаемость столичных парков. Это произошло во многом благодаря значительному многообразию
бесплатных развлечений, предлагаемых их посетителям.
В парках успешно реализуется большое количество спортивных программ: бег, беговые лыжи,
фигурное катание, хоккей, теннис, волейбол и многое другое.
Этой зимой в парках будет работать 45 катков с искусственным и натуральным льдом. Самый большой
каток с искусственным льдом располагается в Парке Горького. Площадь его льда — 18 тысяч
квадратных метров. Вход в период новогодних праздников на 24 катках будет бесплатным.
Кроме того, для москвичей подготовили 22 тюбинговые горки, 65 лыжных трасс и троп здоровья,
ледовый город с горками в парке Победы. А в «Сокольниках» впервые проложили всепогодную
лыжню. Она не будет таять даже при плюсовой температуре воздуха.
Как уточняется, у двух парков столицы в минувшем году появились и собственные музеи. «В левом
пилоне главного входа в Парк Горького заработал первый Музей истории Парка Горького, а в парке
«Сокольники» открылась новая выставочная экспозиция «Старт дают «Сокольники»! Спортивная
история Москвы», - поясняется в материале.
Также растет число посетителей столичных театров, музеев и библиотек. В 2015 г. зрителями
театральных постановок стали около 4,8 млн москвичей, услугами московских библиотек
воспользовались более 17 млн читателей, а музеи столицы посетили около 11 млн человек.
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