Бесплат ные дет ские лагеря заработ али сегодня в Москве по инициат иве
«Единой России»
01.06.2016
Ожидается, что за лето в программе примут участие более 50 тысяч детей.
Программа детского летнего отдыха «Московская смена» стартовала сегодня в столице.
Торжественная церемония, посвященная этому событию, состоялась на территории Дворца пионеров
на Воробьевых горах. В мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. В своем
выступлении он отметил, что в столице ко Дню защиты детей приурочено около тысячи мероприятий.
Они пройдут 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.
Вы знаете, что в этом году мы приняли новую программу детского отдыха в городских учреждениях.
Это 300 учреждений департамента социальной защиты, спорта, образования», - сказал Сергей
Собянин. Как пояснил мэр, для ребят будет организован полноценный отдых, спортивные, культурные
мероприятия, экскурсии, трехразовое бесплатное питание. " Лагеря будут работать с 09:00 до 18:00
часов. И я уверен, что в этом году помимо первой смены будут работать полноценно и вторая, и
третья. И более 50 тыс. московских детей сумеют летом отдохнуть в новых пионерских лагерях», отметил С.Собянин.
С подробной картой родители могут ознакомится по адресу http://data.mos.ru/tvoeleto2016/. Или с
сайт ов mos.ru или data.mos.ru перейти по специальному баннеру " Московская смена" Активный
детский отдых в Москве" .Напомним, этой весной участники праймериз вышли с инициативой открыть
сеть городских лагерей «Московская смена». В ходе обсуждения своими мнениями поделились более
300 тысяч родителей школьников города.
Предложение нашло поддержку у столичного мэра. Проект «Московская смена» продлится все лето,
лагеря будут принимать детей в три смены — с 1 по 30 июня, с 4 по 29 июля, с 1 по 29 августа. Будут
проводиться спортивные и культурные мероприятия, организовано трехразовое питание на
бесплатной основе. Каждый летний лагерь получит сертификат на одно-два в неделю бесплатное
посещение различных организаций сферы культуры. Сейчас такие договоренности уже есть с 15
учреждениями Москвы, среди которых — Третьяковская галерея, Московский зоопарк, Парк
Горького.
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