Собянин: Москвичи от дают предпочт ение паркам для проведения досуга
15.09.2015

На заседании президиума правительства мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи и гости
столицы за последнее время стали чаще проводить свое свободное время в городских парках и
скверах.
«Московские парки пережили свое новое рождение. За пять лет и количество парков увеличилось до
400 и само оснащение, и благоустройство стало совершенно другим, но самый главный качественный
показатель - это показатель посещаемости парков. Он вырос в 3,5 раза», - высказался Сергей
Собянин в ходе заседания правительства.
Кроме того, градоначальник столицы отметил, что жители Москвы и гости столицы обратили
внимание и получили возможность оценить проведенные за последние пять лет работы по
благоустройству и реконструкции парковых зон Москвы. Собянин сделал акцент на том, что
сегодняшнее состояние парковых зон столицы нужно регулярно поддерживать на надлежащем
уровне, а также продолжать их развитие и облагораживание других городских территорий.
Также, по словам Собянина в московских парках и скверах в течение этого лета побывало более чем
17 миллионов человек.
Стоит отметить, что слова Сергея Собянина на заседании правительства поддержал руководитель
Департамента культуры Александр Кибовский. Он добавил, что за этот год посещаемость парков
столицы была увеличена почти на 2 миллиона в сравнении с прошлым годом. Также Александр
Кибовский обратил внимание, что у москвичей за последнее время желание проводить досуг на
парковых территориях и скверах значительно увеличилось.
По мнению Александра Кибовского, в культурных мероприятиях, которые проводились на парковых
территориях Москвы, приняли участие более девяти миллионов человек. Он отметил, что самое
большое количество посетило праздничные мероприятия на День Победы. Более пяти миллионов
человек в этот день приняли участие в великом празднике.
Добавим, что в общей сложности по итогам летнего сезона в 2015 году, компаниями-партнерами
было организовано порядка 400 мероприятий. В этом году впервые были организованы праздники
спорта и утренние зарядки с олимпийскими чемпионами и российскими спортсменами. Также этим
летом были проведены танцевальные программы для людей разных возрастов и уроки английского
языка.
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