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

15 сентября 2015 г. на заседании Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин подвел итоги
летнего сезона 2015 года в городских парках. «Московские парки пережили свое новое рождение.
За 5 лет и количество парков увеличилось до 400 и само оснащение, и благоустройство стало
совершенно другим, но самый главный качественный показатель - это показатель посещаемости
парков. Он вырос в 3,5 раза. Это говорит о том, что москвичи и гости столицы оценили эту работу,
которую мы проводили за последние пять лет. Тем не менее, их надо поддерживать в актуальном
состоянии, продолжать их развитие», - сказал градоначальник. Также Сергей Собянин сообщил, что
только этим летом в столичных парках отдохнуло более 17 млн. человек.
Заявление Собянина подтвердил и глава Департамента культуры города Москвы Александр
Кибовский.
«Мы в этом году, несмотря на то, что погода была переменчива, имеем цифру в 17,5 млн посещений в
наших парках в этом сезоне, что больше на 2 млн посещений чем в прошлом сезоне. У нас
сформировался целый настоящий социальный заказ на посещение парков - только 380 тыс.
пользователей и подписчиков в социальных сетях. Желание посещать парки у москвичей уже
укоренилось», - сказал Кибовский.
Почти каждые выходные лета 2015 г. в парках проходили общероссийские и городские праздники и
фестивали, в т.ч. открытие летнего сезона (1 мая), День Победы (9 мая), День парков (16 мая), День
России (12 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День ВМФ (26
июля), День ВДВ (2 августа), День флага (22 августа), День города Москвы (5 и 6 сентября). Всего
праздники в парках посетили 9 млн. человек.
В парках культуры и отдыха прошли значимые городские фестивали: музыкальные, литературные,
театральные, гастрономические, образовательные, национальные праздники. Среди них Moscow
Flower Show, Пикник Афиши, Усадьба Jazz, " О, да! Еда" , " Времена и эпохи" , Театральный марш,
удмуртский праздник Гербер, Сабантуй и другие.
В 2015 г. родилась новая традиция бесплатных кинопоказов и встреч с творческой группой и
создателями фильмов в праздничные дни. Так, 12 июня (в День России) прошел открытый кинопоказ
фильма " Батальонъ" , 21 июня (накануне Дня памяти и скорби) – фильма " Брестская крепость" , 8 июля
(в День любви, семьи и верности) – семейной комедии " Призрак" , 22 августа (в День
Государственного флага) – фильма " Поддубный" .
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