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

В Москве стартовала программа летнего отдыха для детей «Московская смена». В церемонии открытия принял
участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Старт «Московской смены» был дан во Дворце пионеров на Воробьёвых горах во время праздника «Территория
детства. Стань первым». Праздничное мероприятие посвящено Дню защиты детей.
- В Москве ко Дню защиты детей организовано около тысячи мероприятий на самых разных площадках: в парках,
скверах, на бульварах, - говорит Сергей Собянин.
Как рассказал мэр Москвы, в 2016 году принята новая программа детского отдыха в учреждениях города. В
программе принимают участие 300 учреждения спорта и образования.
Также Сергей Собяни добавил, что на первую смену записано почти 22 тысячи учащихся московских школ.
- Будет организован полноценный отдых, спортивные, культурные мероприятия, экскурсии, трехразовое бесплатное
питание. Лагеря будут работать с 09:00 до 18:00 часов, - говорит мэр города Сергей Собянин.
В течение трёх смен более 50 тысяч юных жителей Москвы смогут отдохнуть в новых пионерских лагерях.
На торжественной церемонии открытия также присутствовали и инициатора программы – члены партии «Единая
Россия».
Напомним, что предложение создать для детей в Москве лагеря, где они могли бы отдыхать, выступили участники
предварительного голосования «Единой России» в конце апреля.
Более 300 московских школ принимают участие в этой программе, также к ним присоединились спортивные и
социальные учреждения.
Дети будут заниматься спортом. Их ждут мастер классы от олимпийских чемпионов и чемпионов мира, будут
организованы экскурсии по легендарным спортивным объекта Москвы.
На летний отдых в городе могут записываться дети в возрасте от семи до 14 лет. Всего будет три смены, первая уже
началась и продлится до 30 июня. Вторая пройдёт с 4 по 29 июля, третья – с 1 по 29 августа. Ребят будут кормить
три раза в день. Также школьников будут водить по музеям, выставкам и другим культурным учреждениям.
Смены организованы во всех районах Москвы в 303 городских учреждениях, включая: более 130 школ, 25 спортивных
школ, почти 150 соцучреждений
В каждом учреждении есть медсестра, а безопасность школьников обеспечат охранники и полицейские.
Чтобы записаться на вторую смену необходимо подать заявление в срок с 24 июня по 1 июля, на третью – с 25 по 29

июля.
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