17 т ысяч дет ей придут на Елку Мэра Москвы – Кибовский
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В эти новогодние каникулы Елку Мэра Москвы посетит рекордное количество ребят. Так, по словам
столичных властей, в грядущие новогодние праздники елку мэра Москвы посетит вдвое больше
детей, чем в прошлом году, около семнадцати тысяч. Информацию об этом предоставило Агентство
городских новостей «Москва».
Кроме того, в столице проходит масштабный фестиваль " Путешествие в Рождество" , который
стартовал в Москве 18 декабря. По словам руководителя департамента культуры города Москвы
Александра Кибовского, ф естиваль " Путешествие в Рождество" будет продолжаться еще две
недели. «Еще долго наших горожан будет радовать этот фестиваль – две недели, более 900 часов
творческого контента. Во многом это обеспечивают наши творческие коллективы, а не только
профессиональные специалисты и приглашенные известные артисты. Очень много наших
коллективов самого разного направления" , – рассказал он. Фестиваль продлится до 10 января. Мэр
Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабный столичный фестиваль " Путешествие в Рождество"
пользуется огромной популярностью среди москвичей и гостей столицы. «Наш фестиваль посещают
миллионы людей. Параллельно с ним идет фестиваль " Рождественский свет" », - отметил Сергей
Собянин в рамках недавнего интервью.
Говоря о Елке Мэра Москвы, Кибовский отметил, что всего до начала Нового года пройдет 19
представлений. «В текущем году мы увеличили существенно, почти в два раза, число тех, кто
посетит Елку мэра. 17 тысяч ребят придут на эти представления. В целом же, за все предновогодние
и праздничные дни в Москве пройдет более 250 елок, концертов, фестивалей и праздников», - сказал
чиновник.
Власти Москвы особенно подчеркивают, что в текущем году абсолютно все дети из патронатных
учреждений Москвы, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети с
ограниченными возможностями здоровья получили бесплатные билеты на праздничные мероприятия.
На каждую столичную школу так же пришлось по три билета на елку Мэра Москвы. А вот решение о
том, кто из детей отправится на праздник, примут родительские комитеты.
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