В мероприят иях Дня города приняло участ ие около 10 млн москвичей и
гост ей ст олицы
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В минувшие выходные, когда ст олица от мечала День города, услугами городского
общест венного т ранспорт а воспользовались больше 20 миллионов москвичей и гост ей
ст олицы. Т акую информацию обнародовал Мосгорт ранс в понедельник, 7 сент ября.
В выходные на многочисленных городских и окружных площадках, а также в 22-х парках столицы
было организовано более 500 различных праздничных программ и мероприятий. посвященных 868летию основания Москвы. Ожидалось, что различные торжества в эти дни посетит более 10 млн
человек. Согласно подсчетам Мосгортранса прогнозы в целом оказались верны. Только столичная
подземка перевезла за 5 и 6 сентября почти 14 млн пассажиров, наземный транспорт -5,2млн, а
пригородные электрички – 1,4 млн человек.
Из данных Мосгортранса также следует, что в первый праздничный день поток отдыхающих в
основном устремился на центральные площадки, где можно было поучаствовать на Тверской в
мероприятиях программы «Москва Триумфальная», посетить концерт на Лубянской площади и стать
участниками других интересных событий. Во второй день москвичи предпочитали мероприятия,
которые были организованы в округах и районах столицы.
Среди мероприятий, которые пользовались особой популярностью можно отметить также концерт
песен о Москве в парке Горького, фестиваль авангардной музыки Fields в парке «Музеон»,
музыкальные программы в обновленном недавно парке «Сокольники», постановки 11 театров в саду
«Эрмитаж».
Успех праздничной программы в немалой степени обусловлен тем, что сами москвичи приняли участие
в ее составлении с помощью электронного голосования на портале «Активный гражданин». Как
отметил руководитель городского департамента культуры Александр Кибовский, «Более 200 тыс.
жителей Москвы выбрали наиболее интересные для них мероприятия, причём мы спрашивали, что бы
вам хотелось увидеть, и наибольшей популярностью пользовался Общегородской день экскурсий –
28%, 25% высказались за увеличение мероприятий для детей, 19% – за классические концерты и 18%
проголосовавших – за фестиваль «Спасская башня», – рассказал.
В результате городские власти учли все пожелания. В частности, что касается экскурсий: в День
города москвичи и гости столицы могли бесплатно посетить более 200 маршрутов.
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