Несколько миллионов человек от мет или майские праздники в Москве
13.05.2015

Как сообщает окружная газет а САО "Север Ст олицы", Мэр Москвы Сергей Собянин
посчит ал прошедшие майские праздники самыми массовыми в ист ории ст олицы. По словам
градоначальника, в мероприят иях участ вовали миллионы жит елей города и его гост ей.
На майских праздников Москва пестрила различными интересными и незабываемыми мероприятиями.
Более трех тысяч различных культурно-массовых мероприятий прошло в эти дни в столице, как в
центре, так и на окраинах. В каждом районе Москвы была утверждена собственная программа.
Но, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, главным городским событием стал грандиозный Парад
Победы на Красной Площади. По мнению градоначальника Сергея Собянина, Парад Победы, акция
«Бессмертный полк», концерты, праздничный салют – все это было центральными событиями
праздников.
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сказал, что праздничные
мероприятия привлекли огромное количество людей и превзошли все возможные ожидания. Ярмарки,
спортивные мероприятия, выставки, фейерверки, концерты – это только малая часть всего, в чем
участвовали жители Москвы и ее гости.
Майские праздники в Москве открылись шествием профсоюзов, затем мероприятие подхватили
городские парки и скверы. Например, москвичи посмотрели на рыцарский турнир в «Коломенском» и
увидели открытие сезона фонтанов на ВДНХ.
На майских праздниках в Москве состоялось важное религиозное событие – привозили десницу
святого Георгия с горы Афон. Не менее 70 тысяч паломников увидели эту святыню, о чем рассказал
Александр Кибовский.
Но главным событием майских насыщенных дней бесспорно стал Парад Победы. В его рамках, на
Красной Площади прошла акция «Бессмертный полк», которая собрала единовременно более
полумиллиона москвичей и гостей города, которые вышли на улицы, чтобы почтить память героев
войны. Дети, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны пронесли в общей колонне
фотографии своих ветеранов. Вместе с жителями Москвы на Параде присутствовали Президент
России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, представители Мосгордумы, известные
артисты и культурные деятели.
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