В мероприят иях, посвященных Дню города приняли участ ие более 6 млн
человек
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Более 6 миллионов человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города
в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
Самая технологичная и масштабная церемония открытия Дня города на Красной площади собрала 7,5
тыс. гостей, среди которых почетные граждане Москвы, ветераны, представители общественных
организаций, победители различных общегородских конкурсов и официальные делегации.
Ул. Тверская в День города стала главной пешеходной зоной Москвы, ее посетило более 500 000
человек. Более 2 тыс. прослушиваний у Звуковой карты Москвы, 10 полноценных партий в городские
шахматы и более 10 тыс. фотографий с ними. 62 кулинарных проекта стрит-фуда представили свою
кухню гостям праздника: всего было продано 10 000 порций мороженого, сварено 8 тыс. чашек кофе,
приготовлено 3 тыс. порций пасты, привезено 3 тонны сладостей и выпечки и продано более 150 тыс.
порций новой уличной еды.
Московские парки в День города посетило около 3 млн человек. Самым популярным у горожан стали
Парк Горького – 6 сентября его посетило 600 тыс. человек, Сокольники – 450 тыс. человек и парк
Музеон – 180 тыс. гостей, говорится в сообщении пресс-службы.
Ц веточный карнавал Славы Полунина в Саду им. Баумана посетили свыше 23 тыс. человек за два дня.
При этом каждый день фестиваля завершался грандиозным парадом из 3 тыс. гостей.
Московские музеи, которые 6 и 7 сентября работали бесплатно, посетили более полумиллиона
человек. Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник посетили 130 тыс. человек, Ц арицыно – 130 тыс. человек,
Усадьбу Кусково – 22 тыс. 500 человек. Музей Москвы, здание Провиантских складов, местом
проведения праздника выбрали почти 14 тыс. человек, из них 9 тыс. пришли на выставки, а остальные
приняли участие в мероприятиях на летней площадке музея. Все площадки Музея Москвы посетили
30,5 тыс. человек, а городское экскурсионное бюро музея провело 20 экскурсий, которые собрали
более 1 тыс. человек. Всего в День города прошло 172 экскурсии по Москве, в которых приняли
участие около 8 тыс. человек.
6 сентября прогуляться по Бульварному кольцу пришло около 1 млн 60 тыс. человек. Самыми
популярными оказались Тверской бульвар – 200 тыс. человек, Страстной – 150 тыс. человек,
Чистопрудный – 150 тыс. человек, Никитский – 120 тыс. человек, Сретенский – 110 тыс. человек.
Остальные бульвары посетили почти по 100 тыс. человек.
Благотворительный фестиваль «Добрая Москва» собрал для 52 благотворительных фондовучастников 1 млн 700 тыс. руб. Фестиваль посетили более 15 тыс. человек, в благотворительном
забеге приняли участие 1,5 тыс. человек, а в велозаезде – 1 тыс. Более 50 волонтеров приняли
участие в самом масштабном флешмобе акции Ice Bucket Challenge.
Поклонная гора стала местом проведения большого восьмичасового концерта. Днем здесь прошли
юбилейный концерт «Росгосцирка» и фестиваль песен о Москве, а вечером – концерт радиостанции
«Сити FM», который одновременно посетили более 40 тыс. москвичей.
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