Мэр Москвы одобрил предложенную "Единой Россией" программу лет него
от дыха дет ей
18.05.2016
Разработанный партией «Единая Россия» проект «Московская смена» был принят мэром Москвы
Сергеем Собяниным в ходе состоявшегося заседания президиума правительства столицы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, даже в такой экономически сложный период в жизни
страны, необходимо находить средства для стимулирования льготного детского отдыха. Свой проект
мэру представила Любовь Духанина, которая предложила ввести летний отдых на базе современных
школ, спортивных школ и оздоровительных центров.
Сергей Собянин также добавил, что сейчас в Москве стартует программа бесплатных и льготных
путевок для детей на время летнего периода, также программа предусматривает помощь одаренным
детям и малоимущим семьям.
В обсуждении программы летнего отдыха школьников «Московская смена», которую разработала
партия «Единая Россия», приняли участие более 300 тыс. родителей столичных школьников.
Программа будет проходить в июне-июле 2016 г., в ней примут участие более 50 тыс. детей.
Родители учеников определили, что режим работы городских лагерей должен охватывать период с
9:00 до 18:00. Направление работы предполагает культурно-досуговые и спортивные мероприятия. В
пилотном проекте работы летних городских лагерей примут участие 136 столичных школ.
«Инициатива рассчитана на всех детей москвичей в возрасте от 7 до 14 лет. Важно, чтобы наши
семьи получили представление о том, какие лагеря будут в ближайшем окружении от места
проживания. Это важно: утром отвести ребёнка в лагерь и поехать на работу. Весь день родители
будут спокойны, что ребёнок находится в безопасном, интересном и полезном месте, накормлен и
присмотрен. Лагеря формируются по трём направлениям: общеобразовательное на базе
общеобразовательных школ; спортивное на базе спортивных школ; оздоровительное на базе
социальных учреждений. Родитель должен выбрать, что более интересно его ребёнку и записать
ребёнка туда» - отметила участник праймериз Любовь Духанина.
Планируется предоставить каждому московскому летнему лагерю сертификаты для бесплатного
посещения школьниками один-два раза в неделю музеев, выставок и других учреждений культуры. На
данный момент предварительная договоренность достигнута с 15 организациями, в числе которых
киноконцерн «Мосфильм», Москвариум, Парк Горького, Третьяковская галерея, Московский зоопарк,
парк «Музеон» и другие. Также в рамках программы дети будут иметь возможность заниматься
спортом, посещать значимые физкультурные и спортивные мероприятия, мастер-классы с участием
олимпийских чемпионов и чемпионов мира, ездить на экскурсии на легендарные спортивные объекты
столицы.
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