Собянин: Лет ние фест ивали Москвы посет или почт и 20 млн. человек
21.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил во время заседания Правительства, что летние фестивали собрали более 20 млн человек и работали не зря.
Сергей Собянин сообщил, что в Москве видна популярность фестивалей, которые устраивались Правительством Москвы в городе в летнее время.
Он отметил, что всего их летом посетило около 20 млн человек. Алексей Немерюк, глава департамента торговли столицы, подтвердил Собянину,
что в столице в это время работало более 30 площадок, на которых могли отдыхать москвичи.
Фестивали разработаны в Москве на все сезоны. Сейчас уже прошло несколько осенних фестивалей, одним из которых был День города.
Сезон городских фестивалей «Московское лето» включал фестиваль «Наш продукт» (с 9 по 19 июня), который посетили 3,8 млн. человек, в него
было реализовано 12,6 тонн мясной и молочной продукции; «Московское мороженое» (с 24 июня по 10 июля) посетили свыше 5 млн. человек, в т. ч.
порядка 2 млн. детей, реализовано свыше 95 тонн более 150 видов мороженого и 17,6 тыс. литров прохладительных напитков. В кулинарных
мастер-классах приняли участие 22 тыс. взрослых. В квестах и концертах — свыше 63,2 тыс. гостей. Фестиваль «Московское варенье. Дары
природы» (с 15 июля по 7 августа) посетили свыше 8 млн. человек, реализовано 80 тонн варенья, 20 тонн мёда и 100 тонн других сладостей
(печенье, пастила, мармелад). «Снова в школу» (с 24 августа по 4 сентября) посетили 2,5 млн. человек, реализовано свыше 3 тыс. комплектов
школьной формы, 2,5 тыс. учебников, более 1 тыс. рюкзаков. Всего было организовано свыше 2,9 тыс. различных культурных и познавательных
мероприятий.
Осенью «Московские сезоны» продолжились фестивалем «Московское кино» (9—18 сентября), который посетили порядка 5 млн. человек. Было
организовано более 2 тыс. различных мероприятий (мастер-классы, уличные шоу, концерты и др.). Реализовано тематических сувениров и товаров
на сумму более 100 млн. рублей (антикварные и винтажные вещи, диски с кинофильмами, виниловые пластинки и т. д.).
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