Рекордное количест во человек приняло участ ие в майских праздниках в ст олице
13.05.2015
В течение выходных в Москве прошло более трех тысяч различных культурно-массовых мероприятий. Также в
каждом районе была подготовлена своя программа, сообщает окружная газета САО " Север 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», - подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
сообщил, что 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».
В первомайском шествии профсоюзов Москвы и Московской области и прошли колонной по Красной площади
более ста тысяч человек
Более 500 тысяч человек посетили Городские парки культуры.
2 и 3 мая в музее-заповеднике «Коломенское» состоялся I Международный рыцарский турнир святого Георгия. В
мероприятии участвовали представители России, Норвегии, Нидерландов и Австралии.
С 7 по 11 мая более 75 тысяч православных верующих поклонились святым мощам (деснице) Георгия Победоносца,
привезённым в Россию со святой горы Афон.
«Большим религиозным событием, духовным, конечно, стал привоз в Москву десницы святого Георгия с горы
Афон. Всего за несколько дней ковчегу с мощами поклонились около 70 тысяч паломников. Этому была посвящена
целая серия различных акций, в частности, большой интерес вызвал Международный рыцарский турнир святого
Георгия», — сообщил Кибовский.
Весенний этап Московского международного фестиваля «Круг света» прошёл с 8 по 10 мая.
9 мая на Белорусском вокзале состоялся праздничный концерт, сопровождавшийся видеопроекциями на тему
событий Великой Отечественной войны, который посетили более 30 тысяч человек.
Одной из центральных площадок празднования Дня Победы по традиции стала Поклонная гора, которую 8 и 9 мая
посетили свыше 1,6 миллиона человек.
На территории ВДНХ было организовано более 30 мероприятий, посвящённых Дню Победы

В организации празднования 70-летия Победы приняли участие 2,5 тысячи волонтёров, которые помогали
размещать гостей и участников праздника, проводить массовые мероприятия, сопровождать ветеранов и
представителей официальных делегаций.
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