Собянин пригласил москвичей и гост ей ст олицы бесплат но посет ит ь
московские музеи
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посетить музеи до восьмого января.

Согласно сообщению в Twitter мэра Москвы Сергея Собянина, в период новогодних и рождественских
праздников усадьбы и музеи столицы открыты для бесплатного посещения. Таким образом, Сергей
Собянин пригласил всех желающих посетить культурные учреждения Москвы.
Согласно графику работы каждого из культурных учреждений, столичные музеи будут открыты в
режиме бесплатного посещения для всех категорий жителей города. Специально для жителей
Москвы подготовлены самые интересные программы на новогодние праздники: это не только
экскурсии и мастер-классы, но и разнообразные инсталляции. Кроме того, в некоторых из городских
культурных учреждений запланировано проведение специальной программы в новогодние каникулы.
В частности, Музей Москвы, расположенный в центре города на Зубовском бульваре, приглашает
жителей города поучаствовать в необычном интерактивном квесте, название которого звучит так:
«Как москвичи Новый год встречали». Все участники квеста смогут ответить на вопросы
тематической викторины, принять участие в поиске старинных игрушек, чтобы затем украсить ими
главный символ новогоднего торжества – красивую ель. Квесты запланированы к проведению в
течение всего дня. Необходимым условием проведения является наличие определенного количества
человек, чтобы одновременно смогли участвовать несколько желающих.
В усадьбе Деда Мороза, расположенной на юго-востоке столицы, будут проведены увлекательные
игры на свежем воздухе. Компанию участникам мероприятий усадьбы составят помощники деда
Мороза. Кроме того, юные москвичи смогут потанцевать на дискотеке и посмотреть на большом
экране свои любимые мультфильмы. Здесь же каждый день до седьмого января в 18:00 посетителям
показывают неоновое шоу.
Сообщается, что на протяжении всех новогодних каникул музеи столицы откажутся от взимания
платы за посещение. Более восьмидесяти усадеб, музеев, столичных выставочных залов до восьмого
января открыты бесплатно. При этом на большинство запланированных к проведению мероприятий
также не нужна предварительная регистрация. Помимо уже упомянутых музеев, горожан
приглашают в Дарвиновский музей, Музей космонавтики, в музей-заповедник «Коломенское» и
многие другие культурные учреждения, которые находятся в ведении городского департамента
культуры.
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