Собянин дал ст арт городскому фест ивалю "Снова в школу"
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Как стало известно, мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл школьный фестиваль «Снова в
школу», расположившийся впервые на Новом Арбате в Москве. Долгожданная ярмарка продлится до
4 сентября.
Сергей Собянин в своем выступлении отметил, что на Новом Арбате такие мероприятия ранее не
проводились. Однако это стало возможно после глобальной реконструкции пространства и сноса
самостроя, портившего вид района. Теперь поучаствовать в радостном событии смогут все
желающие, на фестиваль приглашаются жители района и гости столицы.
- Впервые в Москве проводится фестиваль «Снова в школу», посвященный началу школьного сезона.
На этом фестивале можно и отдохнуть, и приятно провести время, - обратился Сергей Собянин ко
всем гостям фестиваля. Мэр обратил внимание посетителей на то, что приобрести все нужные
школьные товары и аксессуары теперь можно на 33 специальных фестивальных площадках.
Напомним, что фестиваль «Снова в школу» пройдет в столице с 24 августа. Уже известно, что его
символами стали герои произведения Николая Носова – Незнайка и Знайка.
Чтобы фестиваль стал таким, какой он есть, над его программой трудились самые разные музеи и
лаборатории Москвы. В том числе, музей «Робостанция», Планетарий, Политехнический музей, центр
«Экспериментариум» и другие.
Во время фестиваля будет работать 33 площадки, большинство из которых располагаются в центре
столицы. Найти ближайшую можно на портале открытых данных, который опубликовал адреса.
Стало известно, что основные площадки проведения фестиваля будут посвящены предметам в школе:
русскому языку, литературе, математике, истории и другим. В других административных округах
также пройдут фестивальные мероприятия, на которых дети смогут посетить творческие
лаборатории, исследовательские мастерские и многое другое.

Все гости фестиваля насладятся спортивными, музыкальными и танцевальными мероприятиями,
которые были подготовлены для всей семьи. Среди них будут и тренинги, и мастер-классы по танцам,
и аэробика, и даже скейт-парк.
Помимо развлекательной программы посетителям будут представлены торговые шале, где они
смогут приобрести школьные принадлежности, включая книги, игры, товары для творческих занятий,
а кроме того, продукты. Говоря о еде, на площадках известные шеф-повары дадут мастер-классы и
научат детей готовить полезные и вкусные завтраки.
Узнать более подробно о фестивале, площадках, принимающих участие и программе можно на
портале Правительства Москвы.
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