Сергей Собянин: весенние фест ивали в Москве посет или более 12 млн
человек
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На сост оявшемся сегодня заседании Президиума Правит ельст ва Москвы были озвучены
ит оги весенних ст оличных фест ивалей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, их
посет или более 12 миллионов жит елей и гост ей ст олицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил: " Практически одновременно с мероприятиями, посвящёнными
юбилею Победы, у нас проходили традиционные московские фестивали — это „Московская весна“,
„Пасхальный дар“, и впервые в этом году был проведён фестиваль под названием „Рыбная неделя“, в
котором приняли участие производители из 30 регионов страны" .
На фестивале " Пасхальный дар" ,кроме торговли, было организовано свыше двух тысяч мастерклассов. Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал.
" Мы постарались сделать площадки тематическими, и в этом году „Пасхальный дар“ был посвящён
истории меценатства».
В рамках пасхального фестваля была постороена деревянная часовни. Особый интерес гостей вызвало
освящение 900-килограммового кулича. Его смогли попробовать более 10 тысяч участников
мероприятия.
С 22 по 28 апреля впервые прошёл Всероссийский фестиваль «Рыбная неделя», организованный
Правительством Москвы и Федеральным агентством по рыболовству.
В рамках благотворительных акций было собрано и передано на социальные нужды 17 миллионов
рублей.
Алексей Немерюк считает, что фестиваль показал,насколько востребована в России рыбная
отрасль,На прилавках была представлена продукция более 100 производителей.
Гости могли купить около 300 наименований рыбной продукции и морепродуктов. Например, треску,
минтая, дикого лосося, мурманскую форель, сома и окуня. Средняя цена покупки составила 280
рублей.
«Многие наши сетевые компании отметили, что за время проведения этого фестиваля средний объём
продажи рыбы увеличился на 20 процентов, а по отдельным позициям — более чем в два-три раза», —

рассказал Алексей Немерюк Мэру Москвы Сергею Собянину.
В праздничную майскую неделю, с 1 по 11 мая проводился фестиваль «Московская весна». Как
сообщил руководитель департамента, большинство мастер-классов были посвящено Дню Победы.
Москвичи и гости столицы могли посмотреть театрализованные представления, выставки, концерты,
посвящённые памятным датам Великой Отечественной войны и жизни в те годы.
2 мая на территории Останкинского парка состоялась реконструкция футбольного матча 1943 года
между командами «Спартак» и «Ротор». А 5 мая на Арбате киноактёры читали отрывки из
произведений Михаила Шолохова. В День Победы на Сокольнической площади был организован
флешмоб «Живая георгиевская лента»:участники выпустили в небо 1418 воздушных шаров.
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