Москвичей приглашают на День Акт ивного гражданина в суббот у
20.05.2015

В День активного гражданина 23 мая 2015 года москвичей ждет развлекательная программа
мероприятий, которые будут проходить по всему городу, в частности, в столичных парках будет
организован бесплатный прокат различного спортинвентаря. Об этом сообщила пресс-служба
портала электронных опросов «Активный гражданин».
Так, в честь своего Дня рождения портал онлайн-референдумов «Активный гражданин» устроит в
столичных парках бесплатные точки проката различного спортинвентаря, воспользоваться которыми
смогут все зарегистрированные участники проекта, а также те, кто пройдет регистрацию на месте.
Кроме того, на территориях столичных парков будут размещены истаматы, с помощью которых
горожане смогут распечатать свои фото из приложения «Instagram», которые были выложены с
хэштегами #активныйгражданин, #годрешаемвместе.
Напомним, символом портала «Активный гражданин» стали люди, взявшиеся за руки, что
олицетворяет единство граждан и власти в принятии важных для города решений. В День активного
гражданина на пешеходных зонах столицы появится множество цветочных инсталляций,
оформленных в виде символики проекта. Ц веточные композиции будут размещены с 21 мая по конец
сентября 2015 года в парках: ПКиО Измайлово, ПКиО Красная Пресня, МО Музеон, Парк Горького,
Парк Победы на Поклонной горе, СКиО им. Баумана, ПКиО Сокольники, ПКиО Фили в Климентовском
переулке и ряде других парковых зонах столицы.
Кроме того, портал проводит конкурс в «Instagram», по условиям которого с 13 по 23 мая участники
проекта должны выложить как можно больше фотографий себя и своих родных с хэштегом
#годрешаемвместе, лучшие из которых будут транслироваться на больших видеоэкранах,
размещенных на фасадах многих столичных зданий. Так, видеоэкраны появятся на фасаде здания
«Гидропроекта» на Соколе и некоторых зданий на Новом Арбате, а также на Волоколамском
шоссе,2. Помимо гоородских зданий видеоролики можно будет увидеть в переходах «Гормоста» и
некоторых других подземных переходах города.
Кроме того, авторы лучших фотографий могут стать обладателями бесплатных билетов в музей
техники Apple, Бункер на Таганке, музей советских игровых автоматов, музей «Дом Булгакова»,
Московский планетарий, музей ретро-автомобилей, Московский зоопарк и в другие культурные
учреждения столицы.
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