Рекордное количест во человек приняло участ ие в майских праздниках в
ст олице
13.05.2015
В период майских празднований в Москве прошло свыше трех тысяч различных культурно-массовых
мероприятий. Мероприятия проходили по всей территории столицы, как в центре, так и на ее
окраинах. Главной темой всех мероприятий было празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
На заседании Правительства Москвы мэр города Сергей Собянин отметил, что прошедшие майские
праздники стали самыми массовыми в истории Москвы, в мероприятиях приняли участие миллионы
жителей и гостей 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», - отметил Сергей Собянин. По словам Сергей
Собянина в майские праздники было проведено около 3 тысяч культурно-массовых мероприятий.
«Очень разнообразна была палитра этих мероприятий. Это и спортивные, и ярмарочные, и
концертные мероприятия, и даже фейерверки», – подчеркнул руководитель департамента культуры
города Москвы - Александр Кибовский.
Стоит так же отметить, что 1 мая на Красной площади столицы прошло шествие профсоюзов, далее
праздничное настроение подхватили парки и усадьбы Москвы. Для москвичей и гостей города были
организованы различные культурно-массовые мероприятия, среди которых: рыцарский турнир в
музее-заповеднике «Коломенское», открытие сезона фонтанов на ВДНХ, проведение московских
фестивалей которые украсили город.
Традиционно главным событием майских праздников стал Парад Победы на Красной площади. Одной
из самых ярких акций, посвященных празднованию 70-летия Победы можно назвать акцию
«Бессмертный полк– Москва», собравшая беспрецедентное количество участников. Участниками
акции стали свыше пятисот тысяч человек. Они прошли по центральным улицам столицы, неся
портреты своих героев Великой Отечественной войны. В народном параде вместе с горожанами
приняли участие Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители
Мосгордумы и известные артисты.
Нельзя не отметить работу волонтеров более двух с половиной тысяч волонтеров в организации
празднования 70-летия Победы. Волонтеры оказывали помощь при размещении гостей и участников
праздника, были задействованы в проведении массовые мероприятия, сопровождали ветеранов и
представителей официальных делегаций, оказывали медицинскую помощь, организовывали
транспортное сопровождение, пресс-поддержку, а также дежурили у информационных стоек.
Кульминацией праздника стал салют Победы.
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