«Единая Россия» дала ст арт новому проект у городских лагерей «Московская смена»
01.06.2016

В Москве открылись детские летние лагеря в рамках программы «Московская смена», которая была разработана по
инициативе партии «Единая Россия». На церемонии открытия одного из таких центров, который расположился на
Воробьевых горах, 1 июня прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.
- В Москве ко Дню защиты детей организовано около одной тысяч мероприятий на самых разных площадках: в
парках, скверах, на бульварах. И вот здесь вот во Дворце пионеров на Воробьевых горах одно из центральных
мероприятий, которое посвящено летнему отдыху детей, - сказал Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, более 50 тысяч московских детей смогут провести свое лето в лагерях. В Москве
откроют 300 учреждений Департамента социальной защиты, спортивных школ, образовательных учреждений. Дети
смогут посещать бесплатно экскурсии, парки. Кроме того, в Москве организуют мастер-классы с участием
олимпийских чемпионов и чемпионов мира, экскурсии на легендарные спортивные объекты столицы. В Москве
откроются различные спортивные площадки, где школьники смогут заняться спортом. Уже достигнута
договоренность с Парком Горького, Третьяковской галереей, Московским зоопарком.
Сергей Собянин выразил уверенность, что в текущем году будет работать не только первая смена, но и вторая, и
третья. На первую смену записались более 21 тысячи школьников.
«Московская смена» открылась в рамках праздничной программы «Территория детства. Стань первым». Программа
приурочена ко Дню защиты детей. Весь день до 21 часа вечера на территории Дворца пионеров, который
расположен на Воробьевых горах, будут проходить мастер-классы, конкурсы и спортивные мероприятия. На
открытие «Московской смены» приехали лидеры предварительного голосования «Единой России».
В летних лагерях смогут побывать школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Всего будет три смены: с 1 июня по 30 июня,
с 4 июня по 29 июля, с 1 августа по 29 августа.
Идея создания системы городских лагерей в Москве принадлежит партии «Единая Россия». В обсуждении проекта
поучаствовали более 300 тысяч родителей столичных школьников. «Московскую смену» поддержал и мэр Москвы
Сергей Собянин.
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