Собянин от крыл фест иваль "Снова в школу"
25.08.2016

Фестиваль «Снова в школу», который в столице проходит впервые, торжественной речью открыл мэр
Москвы Сергей Собянин на Новом Арбате. Он сообщил, что здесь впервые после благоустройства
открылась площадка для проведения массовых городских мероприятий. Все ремонтные работы
проходили в рамках проекта «Моя улица». Мэр столицы пригласил школьников Москвы и их
родителей принять участие в праздничных ярмарках.
Сергей Собянин подчеркнул то, что фестиваль «Снова в школу», посвященный началу нового учебного
года, состоится в Москве в первый раз. Предполагается, что здесь москвичи смогут не только
приобрести нужные для учебы материалы, среди которых одежда, обувь или канцелярия, но смогут и
отдохнуть, найти друзей по интересам, принять участие в различных мастер-классах, лекциях, играх,
спортивных соревнованиях и многое другое. Всего в столице открылось 33 площадки, 22 из которых
расположились в Ц ентральном административном округе Москвы.
- Такая достаточно живая ситуация, живая активность, в том числе и впервые на Новом Арбате,
который после реконструкции вновь принимает пешеходов, гостей, москвичей. Приглашаю всех
посетить фестивальные площадки. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать, - сказал
Сергей Собянин.
Фестиваль «Снова в школу» пройдет на улицах города с 24 августа по 4 сентября. Герои
произведений Николая Носова Незнайка и Знайка, которых любят и знают все дети, стали символами
фестиваля.
Для посетителей организаторы подготовили мастер-классы, лекции, театрализованные
представления, модные показы, игры и занятия на свежем воздухе. Главной площадкой стала улица
Новый Арбат.
В разработке программы и проведении фестиваля принимают участие многие учреждения столицы.
Среди них специалисты интерактивного музея " Робостанция" , центра занимательных наук

" Экспериментаниум" , Московского Планетария, Политехнического музея, лаборатории научного
творчества " Фаблаб" , города профессий " Мастерславль" , Музея архитектуры имени А.В. Щ усева и
Музея Москвы.
Ц ентральные площадки «Снова в школу» посвящены таким предметам, как математике
(Новопушкинский сквер), физике и химии (у памятника Карлу Марксу), астрономии (Никольская
улица), истории Москвы (Столешников переулок), искусствоведению (Камергерский переулок),
русскому языку и литературе (Пушкинская площадь), иностранным языкам (Лаврушинский переулок),
физкультуре (Тверской бульвар).

Адрес страницы: http://arbat.mos.ru/presscenter/news/detail/3607390.html

Управа района Арбат

