Экологический фест иваль сост оит ся в Москве на День эколога
01.06.2016
Программа праздника предполагает спортивные и культурные мероприятия
Пресс-конференция, посвященная празднованию Дня эколога в Москве, прошла 30 мая в Инфоцентре
столичного правительства. На пресс-конференции глава Департамента природопользования и
охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал о программе праздника.
День эколога в России, который был утвержден в 2007 году, отмечается 5 июня. Основными
праздничными площадками в Москве станут Парк Горького и Поклонная гора.
С полудня до 20 часов в ПКиО им. Горького состоится Всероссийский экологический детский
фестиваль, на котором соберутся ребята от 7 до 14 лет со всей России. Для гостей парка также
будут работать площадки с квестами, мастер-классами, аква-гримом, кинозалом и арт-объектами на
экологические темы.
Мероприятия на Поклонной горе пройдут с 12 до 18 часов. Интерактивные площадки, «эко-маркеты»
хенд-мейд продукции и концертные номера помогут с пользой организовать воскресный досуг всей
семьи.
Спортивные марафоны для всех возрастов проведут десять зеленых зон столицы, в числе которых
парк Кузьминки-Люблино.
Антон Кульбачевский рассказал о том, насколько особо-охраняемые природные территории
приспособлены для отдыха и занятий спортом. Сейчас в них оборудовано 300 пикниковых точек, 161
спортплощадка и почти 180 детских, 14 экотроп и 69 экскурсионных маршрутов, 11 вольерных
комплексов с животными и 6 пасек. Также проложено 12 веломаршрутов протяженностью 69
километров.
По замечанию Антона Кульбачевского, развитие досуговой инфраструктуры на ООПТ практически
достигло предела.
— На территории Старой Москвы сейчас 17 тысяч гектаров особо охраняемых природных территорий. Существует порядка семи
видов зон территориального назначения. Пикниковые точки и спортобъекты могут быть размещены только в рекреационных зонах,
а не на заповедных участках. За пять лет мы уже досконально изучили потребности населения и учли все пожелания с учетом
нашего охранного статуса. Так что емкость для развлекательных и спортивных площадок уже практически подходит к нулю, –
пояснил Антон Кульбачевский.

Летом на ООПТ будет функционировать 13 мест массового отдыха, 7 экошкол, 11 зон у воды без
купания. Пять из шести зон с купанием Роспотребнадзор уже принял в эксплуатацию: Озеро Белое,
Серебряный Бор 2 и 3, зона отдыха в Тропарево и Озеро Черное в Зеленограде. Проверки ожидает
Строгинская пойма.
Подробная информации об экскурсиях и мероприятиях на природных территориях Москвы в летний
сезон 2016 года размещена на сайте «Мосприроды» www.mospriroda.ru
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