В Москве ст арт овал проект городских лагерей "Единой России" - "Московская смена"
01.06.2016

В Москве заработали летние детские лагеря, созданные в рамках программы «Московская смена». Об этом сообщил
мэр столицы Сергей Собянин сегодня, 1 июня.
Напомним, с инициативой о разработке такой программы выступила партия «Единая Россия». Мэр Москвы Сергей
Собянин отметил, что для детей организуют насыщенную культурно-развлекательную и спортивную программу,
предусмотрено трехразовое питание. Пребывание в лагере будет бесплатным.
«Самое главное, что проект сегодня стартовал. У нас было очень мало времени для того, чтобы скоординировать и
принять все необходимые решения. Я благодарен всем: и сотрудникам московского Правительства, и директорам
школ, и руководителям родительских организаций, и тем, кто занимается дополнительным образованием детей, за
то неравнодушие и такое искреннее включение в решение нашей общей задачи. Потому что “Московская смена” для
всех нас — это очень важный проект. Вместе мы можем сделать лето наших детишек безопасным, интересным,
полезным. И очень рассчитываем, что этот проект станет традицией не только для Москвы, но и для нашей страны»,
— отметил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Железняк.
Директор школы «Наследник» Любовь Духанина добавила, что инициативная группа разработчиков программы
рассчитывает на то, что «Московская смена» станет новым стандартом летнего отдыха московских детей. Она
отметила роль московских властей в реализации данной программы.
«Без Мэра Москвы и московского Правительства реализация такой программы просто невозможна, потому что она
практически стартовала в короткие сроки. Её исполнителями являются департаменты Правительства Москвы, и это
требует серьёзных усилий всех тех, кто работает в сфере образования, культуры, в учреждениях спорта, в
социальных учреждениях», – отметила Любовь Духанина.
Мэр Сергей Собянин также рассказал, что в честь Дня защиты детей на различных площадках Москвы проходят
праздничные мероприятия. Одно из наиболее крупных проводится на Воробьевых горах, во Дворце пионеров.
Посетители могут принять участие в различных конкурсах, творческих мастер-классах и эстафетах.
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