Собянин: В новогодних праздниках приняли участ ие около 20 млн человек
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В Москве прошло закрытие крупнейшего ярмарочного фестиваля "Путешествие в Рождество".
В церемонии, состоявшейся на площади Революции, принял участие мэр столицы Сергей
Собянин.
По словам Собянина, в этом году в новогодних мероприятиях в Москве поучаствовало почти 20
миллионов человек, причем половина из них приходится на гостей рождественского фестиваля. Как
уточнил Собянин, в этом году фестиваль " Путешествие в Рождество" стал наиболее массовым и
масштабным не только в нашей стране, но и в Европе, за что мэр Москвы поблагодарил его
организаторов, участников ярмарок и праздничных активностей — шоу и анимационных программ, а
также тех, кто освещал данное мероприятие в СМИ и соцсетях.
Самыми популярными площадками фестиваля " Путешествие в Рождество" стали площадки " Остров
зимних забав" (между Манежной площадью и площадью Революции) и " Остров зачарованного леса"
(площадь Революции). На последней была установлена горка и залит каток, где ежедневно дважды
проходили спектакли на льду " Лебединое озеро" и " Щ елкунчик" в постановке Петра Чернышева. В
общей сложности за время работы фестиваля здесь прошло больше полусотни представлений,
зрителями которых стали более 150 тысяч человек. В часы, когда на катке не проходили
представления, посетители могли бесплатно покататься на коньках.
Почти 2,3 млн. человек побывали в фотолабиринте на Манежной площади, а на фестивальной
площадке, расположенной на Тверской площади, около 6 тысяч детей получили сладкие призы за
стихи и песни, прочитанные и спетые со сцены. Специально для этого фестиваля Красногорский
хлебокомбинат по старинному рецепту изготовил огромный рождественский пирог общим весом более
400 кг. Дегустация пирога состоялась 7 января на площадке " Остров волшебного шара" (Манежная
площадь/Моховая улица), его смогли попробовать 3 тысяч горожан и гостей столицы.
На фестивальной площадке " Остров стиляг" были дважды организованы танцевальные программы и
уличные дискотеки с участием популярных радиостанций. За 9-10 января и 16-17 января их посетили
около 17 тысяч человек. Всего за время проведения фестиваля " Путешествие в Рождество" состоялось
свыше 4,5 тысяч творческих мастер-классов для детей и взрослых и 1430 концертных программ, на
которых перед гостями праздника выступило 5 военных оркестров, 109 детских творческих
коллективов и 19 уличных театров.
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