Собянин от крыл фест иваль "Снова в школу"
25.08.2016
Для проведения фестиваля впервые открыта площадка на Новом Арбате.
Первый городской фестиваль «Снова в школу» открыл на улице Новый Арбат мэр Москвы Сергей
Собянин. Он отметил, что впервые работает фестивальная площадка на Новом Арбате, где недавно
завершились работы по благоустройству. Сергей Собянин пригласил всех москвичей принять участие
в празднике. «Впервые в Москве проводится фестиваль «Снова в школу», посвященный началу
школьного сезона, - сообщил Сергей Собянин. - На этом фестивале можно и отдохнуть, и приятно
провести время, купить какие-то товары для школы на 30 площадках города. Такая достаточно
живая ситуация, живая активность, в том числе и впервые на Новом Арбате, который после
реконструкции вновь принимает гостей. Приглашаю всех посетить фестивальные площадки. Лучше
один раз увидеть, чем десять раз услышать».
Напомним: фестиваль «Снова в школу» продлится с 24 августа по 4 сентября на 33 площадках
Москвы. Его гости смогут посетить мастер-классы, лекции, театрализованные представления,
модные показы. Основной площадкой стал Новый Арбат, недавно здесь завершилось комплексное
благоустройство. Символами фестиваля стали герои детских произведений Николая Носова –
Незнайка и Знайка.
22 из 33 городских площадок расположены в центре Москвы, 11 – в других районах города. Каждый
день будут проходить бесплатные экскурсии по центральным улицам Москвы. Экскурсоводы
расскажут о тайнах Кремля, ресторане " Яръ" , истории Московского художественного театра и
гостиницы " Москва" и биографии знаменитых жителей города. Экскурсии начнутся в 16:30 и 18:00 на
разных площадках фестиваля. Программу мероприятий разработали представители 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.
На фестивальных площадках пройдут спортивные, музыкальные и танцевальные мероприятия. Здесь
можно поучаствовать в тренингах, встретиться с интересными людьми, посетить мастер-классы по
уличным танцам, аэробике и фристайлу. Кроме того, работают воркаут-площадки, скейт-парк и
балетные классы. В торговых шале можно купить детям школьную форму, рюкзаки, книги, глобусы,
флэшки, скетчбуки, конструкторы, настольные игры и радиоуправляемые модели, гироскутеры,
роботов, спортивные аксессуары, товары для творчества, натуральные продукты питания и сувениры.
Все адреса фестивальных площадок можно найти на портале data.mos.ru.
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