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На ст оличном порт але от крыт ых данных появилась акт уальная карт а новогодних
мероприят ий в ст олице. Все заинт ересованные горожане могут посмот рет ь информацию о
новогодних развлечениях для своего района проживания на официальном порт але
от крыт ых данных по адресу data.mos.ru. Для москвичей и гостей столицы предложено более
трехсот интересных мероприятий, связанных с празднованием нового года и зимним периодом в
целом.
Мероприятия можно посмотреть как в виде карты, так и списком. Всего в столице запланировано 305
мероприятий. В каждом столбике указывается не только адрес и название события, но и
официальный сайт, где можно найти подробную информацию.
Продолжая тему новогодних мероприятий Москвы, стоит напомнить о том, что столичные власти
тоже запустили красочный и интерактивный путеводитель по местам празднования Нового года.
Посмотреть полный список грядущих новогодних и рождественских событий в красивом оформлении
можно на официальном сайте Мэра и правительства Москвы по адресу mos.ru. На данном
электронном пространстве можно найти самую подробную информацию о праздновании Нового года
в российской столице. Есть информация о том, как встретить праздник, где погулять во время
каникул и куда сходить рядом с домом. Очень удобно при выборе мероприятия использоваться
специальными фильтрами по площадкам, типам мероприятия и округам: можно найти подходящие
события для детей, для людей с ограниченными возможностями, на открытом воздухе или с
бесплатным участием. В новогоднем разделе на портале также можно найти историю празднования
Нового года и Рождества в Москве с раритетными фотографиями и обзор самых масштабных детских
елок города. Вся информация актуальна и предоставлена первоисточником.
Также на главной странице портала Мэра и правительства Москвы запущен обратный отсчет до
Нового года, с помощью которого можно увидеть, сколько дней, часов и минут осталось до
наступления Нового года. Обратный отсчет создает волнующее ощущение приближающегося
праздника, ведь новый год – любимый и самый долгожданный праздник всех россиян.
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