Собянин дал ст арт городскому фест ивалю "Снова в школу"
25.08.2016

Фестиваль «Снова в школу» состоится в Москве с 24 августа по 4 сентября включительно.
Вчера глава города Сергей Собянин лично дал старт началу фестиваля на праздничной
площадке, располагающейся на улице Новый Арбат.
- Впервые в Москве проводится фестиваль «Снова в школу», посвященный началу школьного сезона.
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 пешеходов, гостей, москвичей.
Приглашаю всех посетить фестивальные площадки. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать, прокомментировал в своем выступлении мэр Москвы Собянин.
Также градоначальник Собянин подчеркнул, что всего на территории Москвы расположено 33
праздничные площадки : 11 из которых находятся в административных кругах города и 22 в центре
столицы. Отметим, что символами данного фестиваля станут главные герои произведений Николая
Носова – Знайка и Незнайка.
Отметим, что адреса площадок опубликованы на портале открытых данных data.mos.ru.
Ц ентральные площадки фестиваля посвящены школьным предметам: математике (Новопушкинский
сквер), физике и химии (у памятника К.Марксу), астрономии (Никольская улица), истории Москвы
(Столешников переулок), искусствоведению (Камергерский переулок), русскому языку и литературе
(Пушкинская площадь), иностранным языкам (Лаврушинский переулок), физкультуре (Тверской
бульвар).
В административных округах города юных гостей фестиваля также ждёт яркая увлекательная
программа: для них открыты мастерские, исследовательская и творческая лаборатории, парк знаний,
школа юного учёного и т.д.
На фестивальных площадках проходят спортивные, музыкальные и танцевальные мероприятия,
включая тренинги, встречи с интересными людьми, мастер-классы по уличным танцам, аэробике и
фристайлу. Работают воркаут-площадки, скейт-парк и балетные классы. Молодые актёры покажут
театрализованную постановку " Педсовет" . В торговых шале можно приобрести школьную форму,
рюкзаки, книги, глобусы, флэшки, скетчбуки, конструкторы, настольные игры и радиоуправляемые
модели, гироскутеры, роботов, спортивные аксессуары, товары для творчества, натуральные
продукты питания, а также сувенирную продукцию.
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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