Сергей Собянин: Количест во от дыхающих в московских парках выросло в
3,5 раза
15.09.2015

Во вторник, 15 сентября, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги летнего
сезона в городских парках.
- Московские парки пережили свое новое рождение, за пять лет их число увеличилось до 400, открыл заседание мэр Москвы Сергей Собянин. - Их оснащение и благоустройство стали также
совершенно другим. Но самый главный качественный показатель - это их посещаемость. Она выросла
в 3,5 раза. Это говорит о том, что москвичи и гости столицы оценили ту работу, которую мы
проводили в последние годы.
В своем докладе Сергею Собянину руководитель Департамента культуры города Александр
Кибовский доложил, что помимо природных объектов, только в праздничные дни московские
парки посет или более 9 миллионов человек. Основной пик пришелся на 9 мая, когда
мероприятия в парках посетили порядка 5 миллионов человек. За теплое время года парки стали
одними из главных площадок для проведения столичных праздников. В них прошли более 400
различных фестивалей, концертов и смотров.
- За это время у нас сформировалась культура партнерских отношений по проведению праздников, подчеркнул глава ведомства. - Фестивали уже не делаются за счет бюджета Москвы, наши партнеры
сами устраивают различные мероприятия для москвичей - от гастрономических фестивалей до
джазовых концертов, от фестиваля фейерверков до оперных выступлений.
Созданная в парках инфраст рукт ура позволила провест и различные спорт ивные занят ия в
парках. Фитнес-тренировки, дыхательную гимнастику, йогу и программы активного отдыха посетили
свыше 5 миллионов горожан.
- Впервые в этом году прошли совместные программы с Олимпийским комитетом России, - отметил
Александр Кибовский. - Спортсмены-олимпийцы организовали зарядки и таким образом смогли
задать настроение москвичам, которые участвовали в активных программах.
Танцевальные программы уже стали доброй традицией и пользовались популярностью. 150 тысяч
горожан в разных возрастных категориях посещали занятия. В 7 парках были организованы
постоянные мастер-классы.
- Особое внимание уделяли детским занятиям и отдыху, образовательной составляющей, - продолжил
глава Департамента. - С детьми занимались педагоги, аниматоры. В этом году в 16 парках проводили
бесплатные уроки иностранных языков. Мы увидели востребованность этой программ и увеличили
число парков-участников с 4 в прошлом году до 16 в этом. Также в этом сезоне в 13 парках были
организованы кинопоказы под открытым небом.
Александр Кибовский напомнил, что с 2011 года городские парки работ ают круглосут очно. По
его оценке, это одни из самых безопасных мест, так как они обеспечены системой видеонаблюдения.
Сергей Собянин подчеркнул, что - парки необходимо поддерживать в надлежащем состоянии,
продолжать их развитие и благоустройство.
В 2015 г. в парках были завершены следующие крупные проекты благоустройства:
Парк Горького – отреставрирован Главный вход, открыты смотровая площадка и музей парка;
Сокольники – восстановлен исторический облик Главного входа, отремонтирована Симфоническая
эстрада, благоустроены зоны отдыха у Золотого пруда и Путяевских прудов, открыт музей парка;
Парк Победы на Поклонной горе – отремонтированы дорожки, обустроены детский городок и
спортивная зона;
Аршиновский парк – отремонтированы дорожки, установлено освещение, обустроены детские и
спортивные площадки;
Сиреневый сад – обустроены детская и воркаут-площадки, устроен павильон клуба сиреневодов;
Парк Кузьминки – благоустроены главная аллея и вход в парк, зона для отдыха и проведения
мероприятий.
Летом 2015 года в 100 парках работали:

95 воркаут-площадок,
240 спортивных площадок,
230 пунктов проката,
91 км велодорожек,
26 танцевальных площадок,
211 детских площадок,
13 летних кинотеатров,
4 открытых бассейна,
10 скейт-парков.
Новинкой летнего сезона 2015 г. стали развивающие и образовательные программы полного дня для
детей школьного возраста (с 9:00 до 18:00, в 9 парках).
Всего же в парках работали более 50 летних клубов и студий для детей разных возрастов
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