В мероприят иях Дня города приняло участ ие около 10 млн москвичей и
гост ей ст олицы
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В прошедшие накануне выходные Москва и ее жители отметили 868-летие столицы. К этой красивой
дате власти города подготовили особенную программу празднования Дня города, которую не могла
испортить даже непогода. Об этом свидетельствует следующая статистика: суммарно в
мероприятиях, посвященных празднованию самого важного городского праздника, приняли участие
порядка десяти миллионов жителей и гостей столицы.
День города 2015 вышел поистине масштабным и общегородским. Несмотря на то, что в праздничные
выходные была не самая благоприятная погода, по предварительным данным, около десяти
миллионов москвичей и гостей столицы вышли на улицы, чтобы отметить 868-летие Москвы. В первый
день празднования, 5 числа, в мероприятиях, посвященных дню рождения златоглавой, приняли
участие четыре с половиной миллиона москвичей и гостей столицы. Особой популярностью в этот
день пользовались центральные площадки: торжественное открытие Дня города 2015 на Красной
площади и последующие гуляния на Тверской улице, масштабный музыкальный концерт, на котором
выступили любимые всеми звезды мировой и российской эстрад.
Во второй день в праздничных программах приняли участие примерно столько же горожан – четыре с
половиной человека. Но в этот день гуляющие уже активно принимали участие в программах,
подготовленных столичными парками. Все 22 зеленые зоны, расположившиеся на территории
Москвы, подготовили особые мероприятия для своих гостей. Так, в Парке Горького состоялся
добрый, душевный музыкальный концерт, посвященный столице. В «Музеоне», который находится
через дорогу от Парка Горького, прошел фестиваль авангардной музыки. А программа парка
«Сокольники» особенно пришлась по душе ценителям искусства: там для горожан были подготовлены
театральная и джазовая программы. Самые большие любители театра оценили спектакли 11
московских театров в саду «Эрмитаж» и театральный перфоманс в Перовском парке с романтическим
названием – «Они встречались в Париже».
Мосгортранс также подвел итог Дню города: услугами городского транспорта в прошедшие
выходные воспользовались 20 с половиной миллионов горожан. Так, Московский метрополитен
перевез почти 14 миллионов человек, наземный общественный транспорт – 5,2 миллиона горожан, а
электрички – 1,4 миллиона пассажиров.
Всего в День города Москвы прошло более 500 разноплановых мероприятий, среди них: творческие
фестивали, творческие концерты, интересные мастер-классы для взрослых и детей и экскурсии.
Ключевым событием стал праздничный салют – он прогремел во всех столичных округах. Всего было
подготовлена 31 точка запуска фейерверков. Кстати, почти на всех московских улицах гуляющим
раздавали сувениры с символикой Дня города – и совершенно бесплатно.
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