«Окно в город»: какие праздники и фест ивали покажут на порт але в эт ом
году
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До конца года на портале «Окно в город» пройдут онлайн-трансляции 18 праздников и фестивалей. С помощью
камер городской системы видеонаблюдения можно смотреть представления, наблюдать за тем, как проходят
культурные акции и спортивные состязания.
«Мы ст ремимся показыват ь на порт але “Окно в город” все больше ярких ст оличных
событ ий. В 2018 году сост оялось девят ь онлайн-т рансляций. С начала эт ого года все
желающие уже могли понаблюдат ь, как проходили новогодние гулянья, Крещение, День
умного города и Масленица. В планах еще около 18 т рансляций, кот орые, на наш взгляд,
являют ся наиболее инт ересными», — рассказал начальник от дела городского
видеонаблюдения московского Департ амент а информационных т ехнологий Дмит рий
Головин.
С помощью «Окна в город» пользователи могут не только следить за происходящим на праздниках и фестивалях
из дома, но и планировать свой маршрут — трансляции доступны с мобильных устройств.
Ближайшим событием, которое покажет портал, станет пробег, приуроченный ко Дню космонавтики. А с 1 по 12 мая
у горожан и туристов появится возможность понаблюдать онлайн за третьим музыкальным
фестивалем «Московская весна a cappella». В центре города и на площадках в других округах состоятся вокальные
состязания, концерты, театральные представления, мастер-классы и интерактивные программы.
Дополнительно в течение года планируется организовать трансляции популярных событий. Пользователи портала
«Окно в город» смогут увидеть, как проходят фестивали «Рыбная неделя», «Времена и эпохи», «День России» и
«Цветочный джем».

Трансляции, которые можно будет посмотреть в 2019 году:
— пробег ко Дню космонавтики;
— музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella»;
— пасхальные службы;
— весенний мотофестиваль;
— репетиция парада Победы;
— парад Победы;
— «Ночь музеев»;
— выпускной;
— празднование Дня семьи, любви и верности;
— мероприятия Дня знаний;
— празднование Дня города;
— фестиваль «Круг света»;
— Московский марафон;
— велопарад;

— осенний мотофестиваль;
— «Ночь искусств»;
— начало зимнего сезона в парках, открытие катков;
— празднование Нового года.
Городские события регулярно транслируются на портале «Окно в город», разработанном Департаментом
информационных технологий Москвы. Все желающие могли посмотреть, как проходили в разные годы
масленичные гулянья, парад Победы, «Круг света», Московский осенний мотофестиваль, велопарады и многие
другие мероприятия.

Адрес страницы: http://mosgortelecom.ru/presscenter/news/detail/8001855.html

ГКУ города Москвы «Мосгортелеком»

