Собянин от крыл фест иваль "Снова в школу"
25.08.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице первый фестиваль «Снова в школу» на специально
построенной новой площадке на улице Новый Арбат, где совсем недавно было проведено полное
благоустройство.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новый фестиваль посвящен началу нового учебного года и
всему, что с этим связано. Мэр также считает, что новый фестиваль должен стать новой хорошей
традицией города Москва. Во время проведения фестиваля дети и их родители смогут хорошо
провести время, а также успеют подготовиться к первому сентября.
«Приглашаю всех посетить фестивальные площадки. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать»,
- заметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фестиваль «Снова в школу» пройдет с 24 августа по 1 сентября на 33 площадках города Москва. Из
них 22 площадки находятся в центре и посвящены они различным школьным предметам, а еще 11
площадок в прочих административных округах, на них пройдут различные мероприятия и мастерклассы, будут работать мастерские. Главной площадкой фестиваля станет новая площадка на улице
Новый Арбат.
На площадках проходят спортивные, музыкальные и танцевальные мероприятия, включая. Работают
воркаут-площадки, скейт-парк и балетные классы. В торговых шале можно приобрести школьные
товары, а также сувенирную продукцию.
На основных фестивальных площадках организован квест " Городская школьная олимпиада" . Его
участникам нужно будет получить дневник и ответить на вопросы. Когда дневник будет заполнен
оценками, его можно будет обменять на призы в " главных школьных магазинах" (у памятника К.
Марксу и на Болотной площади). Всего для гостей фестиваля приготовлено свыше 8 тыс. призов и
подарков.
Кроме того, в рамках фестиваля каждый день проходят бесплатные экскурсии по центральным
улицам Москвы для всех желающих. Гостям фестиваля расскажут о тайнах кремлёвских стен,
знаменитом ресторане " Яръ" , истории Московского художественного театра и гостиницы " Москва" ,
а также, например, о жизни художника Аполлинария Васнецова. Часовые экскурсии начинаются в
16:30 и 18:00 от разных площадок фестиваля.
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