В майских празднест вах в Москве приняло участ ие несколько миллионов
человек
13.05.2015
Несколько миллионов москвичей и гостей столицы приняли участие в праздничных мероприятиях,
которые прошли в Москве в период майских праздников. Вопрос об итогах проведения культурномассовых мероприятий обсуждался на заседании Президиума Правительства Москвы.
Сергей Собянин: " Вначале поговорим о прошедших праздничных мероприятиях. Они были самыми
массовыми за всю историю Москвы. В них приняли участие миллионы москвичей и гостей столицы.
Наиболее интересными мероприятиями, которые привлекли больше количество участников, были,
конечно, парад на Красной площади и прохождение военной техники по улицам Москвы, акция
„Бессмертный полк“, концерты, праздничный салют" .
По словам Сергея Собянина в Москве за майские праздники состоялось около 3000 различных
праздничных мероприятий.
Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский: " Масштаб проведения
майских мероприятий превзошёл все прогнозы и ожидания: «Очень разнообразна была палитра этих
мероприятий. Это и спортивные, и ярмарочные, и концертные мероприятия, и даже фейерверки" .
Более 100 тысяч горожан участвовали в первомайском шествии профсоюзов Москвы и Московской
области и прошли колонной по Красной площади. Городские парки культуры и отдыха с 1 по 4 мая
посетили более 500 тысяч человек. Также в праздники прошли следующие крупные мероприятия: 2 и
3 мая в музее-заповеднике «Коломенское» состоялся I Международный рыцарский турнир святого
Георгия; с 7 по 11 мая более 75 тысяч православных верующих поклонились святым мощам (деснице)
Георгия Победоносца; с 8 по 10 мая в Москве прошёл весенний этап Московского международного
фестиваля «Круг света»(около 100 тысяч зрителей); на Поклонной горе 6 мая прошёл первый парад
кадетов московских учебных заведений (приняли участие свыше 2,5 тысячи учащихся) и др.
И, конечно же, одной из центральных площадок празднования Дня Победы по традиции стала
Поклонная гора, которую 8 и 9 мая посетили свыше 1,6 миллиона человек. «Главной площадкой
празднования 9 Мая была Поклонная гора, где места были распределены 8 мая, и уже 8 мая пришло
280 тысяч посетителей. Ну и конечно, 9 Мая — пик интереса: миллион 350 тысяч человек всего за
день побывали на Поклонной горе и 300 тысяч зрителей присутствовали на праздничном салюте», —
заявил руководитель Департамента культуры города Москвы.
Впервые на Красной площади прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие не
менее 500 тысяч человек. Дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны прошли в
колонне с фотографиями своих родственников-ветеранов.
«Благодаря умелой и слаженной работе всех городских служб эта многотысячная акция прошла у нас
без каких-то чрезвычайных ситуаций и происшествий. Это очень грандиозное событие, получившее
должную оценку и резонанс во всех средствах массовой информации», — добавил Александр
Кибовский.
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