В Москве заработ ал инициированный "Единой Россией" проект бесплат ных
лагерей "Московская смена"
01.06.2016

В Москве торжественно объявили о запуске проекта «Московская смена». Ц еремонию запуска
программы посетил мэр города Сергей Собянин.
Он посетил Дворец пионеров на Воробьевых горах, где объявили о старте работы центров детского
летнего отдыха.
Сергей Собянин сообщил, что сегодня, в День защиты детей, в Москве состоится порядка 1 тысячи
мероприятий семейного отдыха. Для этого задействованы различные пространства: парки, скверы и
бульвары.
«Во Дворце пионеров на Воробьевых горах одно из центральных мероприятий, которое посвящено
летнему отдыху детей», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Особо он подчеркнул, что сегодня
запущена программа партии «Единая России». Ц ентрами детского отдыха в столице станут около
200 социальных и образовательных учреждений.
Сергей Собянин добавил, что на первую смену уже записались 21,7 тысяч школьников.
«Будет организован полноценный отдых, спортивные, культурные мероприятия, экскурсии,
трехразовое бесплатное питание. Лагеря будут работать с 09:00 до 18:00 часов. И я уверен, что в
этом году помимо первой смены будут работать полноценно и вторая, и третья. И более 50 тысяч
московских детей сумеют летом отдохнуть в новых пионерских лагерях», - отметил Сергей Собянин.
Старт «Московской смены» был дан в рамках праздничной программы «Территория детства. Стань
первым», посвященной Дню защиты детей. Весь день с 10:00 до 21:00 на территории Дворца
пионеров будут проходить мастер-классы, конкурсы, спортивные и другие развлекательные
мероприятия. На открытие «Московской смены» 1 июня также приглашены лидеры предварительного
голосования «Единой России».
С предложением создать систему городских лагерей под названием «Московская смена» выступили
участники предварительного голосования «Единой России» в конце апреля. В обсуждении и создании
программы «Московская смена» приняли участие более 300 тысяч родителей столичных школьников.
Программа была поддержана мэром столицы.
Программа летнего отдыха рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Городские

лагеря будут работать в будние дни с 9:00 до 18:00, их работа организуется в три смены - с 1 июня по
30 июня, с 4 июля по 29 июля и с 1 августа по 29 августа.
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