В Москве заработ ал инициированный "Единой Россией" проект бесплат ных
лагерей "Московская смена"
01.06.2016
Сегодня в Москве проходит День защиты детей. Мэр Москвы Сергей Собянин лично принял участие в
торжественной церемонии, которая прошла на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах –
центральной точке праздника.
В ходе мероприятия, Сергей Собянин сообщил, что сегодня в Москве стартовала программа
«Московская смена», предложенная партией «Единая Россия». Программа «Московская смена» - это
программа детского летнего лагеря на территории города. Так, по словам Сергея Собянина, около
300 социальных, спортивных и образовательных учреждений Москвы в этом году примут у себя детей
в период июня-июля месяцев.
Напомним, что на бюджетной основе лагерь могут посещать дети от 7 до 14 лет с 9:00 до 18:00 по
будням.
Старт «Московской смены» был дан в рамках праздничной программы «Территория детства. Стань
первым», посвященной Дню защиты детей. Весь день с 10:00 до 21:00 на территории Дворца
пионеров будут проходить мастер-классы, конкурсы, спортивные и другие развлекательные
мероприятия. На открытие «Московской смены» 1 июня также приглашены лидеры предварительного
голосования «Единой России».
С предложением создать систему городских лагерей под названием «Московская смена» выступили
участники предварительного голосования «Единой России» в конце апреля. В обсуждении и создании
программы «Московская смена» приняли участие более 300 тыс. родителей столичных школьников.
Программа была поддержана мэром столицы.
Программа летнего отдыха рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Городские
лагеря будут работать в будние дни с 9:00 до 18:00, их работа организуется в три смены - с 1 июня по
30 июня, с 4 июля по 29 июля и с 1 августа по 29 августа. Ожидается, что всего в программе примут
участие более 50 тыс. детей. Направление работы предполагает культурно-досуговые и спортивные
мероприятия.
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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