Фест иваль "Лучший город зимы" ст арт ует в Москве с 15 декабря
15.12.2014
Мероприятия фестиваля будут проходить на улицах, площадях, в парках, а также во всех
учреждениях культуры города Москвы.
В рамках фестиваля будут организованы рождественские ярмарки, новогодние представления во
всех округах столицы, будет работать новогодняя почта Деда Мороза. В период со 2 по 11 января
включительно все музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы будут работать
бесплатно.
«Название фестиваля «Лучший город зимы» говорит само за себя – в последние три года в Москве
создана уникальная инфраструктура для зимнего отдыха и занятий различными видами спорта,
которая делает столицу лучшим городом для того, чтобы провести зиму весело, интересно и с
пользой для здоровья. Мы хотим, чтобы в длинные рождественские каникулы москвичи не сидели
дома перед телевизором или компьютером, а проводили время на катках, посещали музеи, ходили с
детьми на елки и новогодние представления, гуляли по празднично украшенному городу и общались с
близкими и друзьями. Мы для этого создали все условия», - говорит Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков.
Парки
К 15 декабря все городские парки будут празднично украшены. Различные гирлянды, световые
инсталляции французских художников, а также авторские «Арт-ёлки» будут украшать городские
парки в течение всех новогодних каникул. Так, перед главным входом в Парк Горького будет
установлена новогодняя ёлка в виде огромного перевернутого рожка с мороженым, а в «Музеоне»
появится световая ёлка-лабиринт и светящиеся качели.
В парках будут работать рождественские ярмарки, где можно будет купить все необходимое к
Новому году: ёлочные игрушки и подарки, новогодние сладости, пледы, шапки и шарфы, мягкие
игрушки. 28 декабря можно будет присоединиться к театральному представлению в новом городском
парке «Садовники», где выступят артисты театра «Огненные люди».
Улицы и бульвары
На площади перед Ц ентральным Манежем 21 декабря пройдет танцевальный флешмоб, в котором
примут участие более 150 Дедов Морозов. Под руководством известного танцора Евгения
Папунаишвили они разучат совместный танец Дедов Морозов, который исполнят на разных
площадках по всему городу: с 22 по 31 декабря около 150 выступлений Танцующих Морозов пройдут
в центре города, на бульварах, в скверах и бизнес-центрах, возле кольцевых станций метро. За
передвижениями Дедов Морозов можно следить на сайте Фестиваля ялюблюмоскву.рф.
С 27 декабря по 8 января на четырех городских бульварах будет организована праздничная
программа с участием различных уличных театров. На Рождественском бульваре москвичей будет
ждать интерактивная инсталляция, посвященная 40-летию легендарного фильма «Ирония судьбы,
или С легким паром!». На Чистопрудном бульваре юные жители города увидят сказочный городок, в
котором живет Дед Мороз. Дети и их родители смогут отправить письмо на «Почте Деда Мороза» и
посетить бесплатную ёлку. На Сретенском бульваре пройдут уличные спектакли «Белое шоу»,
«Страна чудес» и «Городские мистерии». А большой шатер «Новогодних развлечений» с
интерактивной программой, где каждый сможет загадать желание, и пятиметровая ледяная горка
будут ждать гостей на Ц ветном бульваре.
С 3 по 8 января уличные театры, объединившиеся в «Городскую мистерию», сольются в большое
городское шествие по центральным бульварам столицы (маршрут можно посмотреть на сайте
ялюблюмоскву.рф).
Ёлки
Юных жителей столицы на новогодних каникулах будет ждать более 40 новогодних представлений в
культурных центрах, театрах, музеях и усадьбах. Москвичи смогут проникнуться духом волшебства
на музыкальной сказке «Неточка и рождество» по мотивам произведения Ф.М. Достоевского и
посмотреть новогоднюю программу от Научных лабораторий Политехнического музея в Культурном
центре ЗИЛ, вернуться к дворянским традициям на семейных балах в старинной русской усадьбе в
Государственном музее А. С. Пушкина, взглянуть на праздник из космоса на спектакле «Снежная
сказка космоса» в Мемориальном музее космонавтики, сходить на спектакль для всей семьи
«Праздник с секретом» в Ц ентре культуры и искусства «Меридиан», ёлку в царском дворце в Музее-

заповеднике «Коломенское», представление «Волшебная маска» в Музее-заповеднике «Ц арицыно», и
присоединиться к костюмированному празднику «Новый год в каменном веке» в Дарвиновском музее
и многое другое.
Новогодняя ночь
Ц ентральной площадкой для встречи Нового года в этом году станет Тверская улица. С 22.00 до
02.00 здесь пройдет «Новогодняя Дисконочь». Праздничное настроение создадут карнавальные
платформы, уличные танцоры, ритмы рок-н-ролла и диско, а также тонны конфетти, серпантинов и
бенгальских огней.
После трансляции обращения Президента РФ В.В. Путина и боя Кремлевских курантов на
Васильевском спуске начнется грандиозный салют.
Во всех городских парках в новогоднюю ночь не будет скучно. 31 декабря Парк искусств «Музеон»
ждет всех на музыкальном open-air. Выступления артистов будут сопровождаться световыми
инсталляциями и видеомэппингом. Всю ночь будет работать теплая лаунж-зона с ледяным баром.
Сад «Эрмитаж» в новогоднюю ночь станет другой планетой как из фильмов Жоржа Мельеса: театр
теней, светящиеся шары и пуфы-облака. Выступит кавер-группа «Шизгара», творческое объединение
«Музыка хорошего вкуса» подготовит DJ-сеты.
В Парке Горького горожане согреются на танцполе под музыкальные сеты известных диджеев.
Москвичи прокатятся на катке, увидят световое шоу со спецэффектами.
В Сокольниках отметят Новый год под хиты 2000-х. Вместе с группами «Блестящие», «Отпетые
мошенники», «Краски», Джиган, DJ-резидентами клубов The Artist, Barbados, Ferma, Lookin Rooms
гости парка встретят новый, 2015 год.
Все катки в московских парках в новогоднюю ночь будут работать до 03.00 часов.
Ровно в 01 час грянут фейерверки. Салюты окрасят все небо над Москвой: в 18 московских парках и
на специальных площадках в административных округах для новогодней ночи будут установлены
специальные пушки. Посмотреть адреса и программу можно на сайте ялюблюмоскву.рф.
Рождест во
Рождественские празднования в 2015 году пройдут не только в храмах Москвы, но и в парках,
скверах и на улицах столицы. 7 января Рождественские гуляния пройдут на Патриарших прудах и в
сквере у Большого Новодевичьего пруда. На Патриарших состоится спектакль «Рождественские
сны» и шествие с Вифлеемскими звездами, ангелами под песнопения и аккомпанемент хоров. В
программе праздника у Новодевичьего пруда - хореографическая зарисовка «Купола России»,
мастер-классы по звонарному мастерству и производству свечей и детская игровая программа.
Благот ворит ельност ь
В учреждениях культуры города Москвы в дни рождественских праздников пройдут различные
благотворительные акции. В частности, 21 декабря в Музее Москвы состоится фестиваль «Снежная
ярмарка», в котором примут участие 20 благотворительных фондов. 21 декабря состоится
благотворительный забег на 5 и 10 км в костюмах Дедов Морозов в Парке Горького, организованный
проектом FunRuns совместно с фондом помощи хосписам «Вера». Самая масштабная
благотворительная акция «Исполни желание», которая проводится совместно с благотворительным
сообществом Handmade Charity, уже стартовала. На сайте ялюблюмоскву.рф будут размещены
письма детей из специализированных школ и Ц ентров соцзащиты, а любой желающий может
исполнить мечту ребенка, приобретя подарок, который доставит адресату курьерская служба. За
время акции планируется подарить более 300 новогодних подарков.
Всего в Москве за время новогодних каникул пройдет около 1500 мероприятий: праздник придет не
только в каждый дом, но и на улицы города, парки и бульвары. Культурную новогоднюю программу
Москвы поддержит сервис Яндекс.Афиша. С 25 декабря по 11 января на нём будет собран мобильный
гид по новогодним праздникам. Москвичи смогут увидеть мероприятия, которые проходят поблизости
или узнать о самых интересных площадках, по мнению пользователей. Понравившиеся площадки
можно будет добавить в избранное.
План основных мероприятий встречи Нового 2015 года и празднования Рождества Христова
Сайт фестиваля: ялюблюмоскву.рф

Официальный хэштег: #москва2015 / #moscow2015
Пресс-центр фестиваля:
Ася Шестакова
Тел.: +7 (495) 626 20 02
Моб.: +7 (926) 540 75 35
e-mail: akshestakova@gmail.com
Таисия Мараховская
Тел: +7 (495) 626 2002
моб: +7 915 003 79 45
e-mail: taya.pr@gmail.com

Адрес страницы: http://altufievo.mos.ru/presscenter/news/detail/1483792.html

Управа района Алтуфьево

