Мэр Москвы одобрил предложенную "Единой Россией" программу лет него
от дыха дет ей
18.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил программу летнего лагерного отдыха «Московская смена»,
которая была разработана членами партии «Единая Россия».
Сергей Собянин отметил, что даже вопреки экономическом проблемам, которые существуют в стране
и Москве, удалось сохранить возможность поддержания программ детского летнего отдыха.
- Речь идет о поддержке малоимущих семей, бесплатных путевках, льготных путевках, в том числе и
для одаренных детей, - сказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что примерно 160 тысяч школьников сейчас пользуются поддержкой Москвы в
отношение получения путевок на отдых, в частности, в Крым, на Кавказ, в Белоруссию, Подмосковье.
Добавим, что на встрече с инициаторами программы детского отдыха, членами партии «Единая
Россия», Президент образовательного холдинга «Наследник» Любовь Духанина предоставила
Сергею Собянину идеи программы детского летнего отдыха «Московская смена», оформленные в
официальный документ.
- Мы предлагаем создать летние смены для детей в возрасте от 7 до 14 лет, открыть лагеря
«Московской смены» по трем направлениям, - сказала член партии «Единая Россия».
Духанина уточнила, что первым направлением станет общеобразовательное, которое будет
строиться на базе столичных школ. Второе направление будет базироваться на спортивных
общеобразовательных школах Москвы. Также существует третье направление – здесь базой для
проведения отдыха ребят выступят оздоровительные центры.
- Пребывание в лагере стоит сделать бесплатным, на наш взгляд, с трехразовым питанием.
Программа сформулирована по потребностям и запросам москвичей. Она ориентирована на различных
детей. Вариативность предлагаемых программ позволит сделать отдых интересным для разных
детей. Этот подход позволит нам говорить о новом стандарте детского летнего городского отдыха.

Программы будут реально интересными для ребят, - сказала Духанина.
Член партии «Единая Россия» отметила, что очень важно, чтобы запись в лагерь была простой на
сколько это представляется возможным. Для того, чтобы записаться на детскую лагерную программу
родителям будет необходимо обратиться к руководству школы, в которой учится ребенок.
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