В Москве ст арт овал проект городских лагерей "Единой России" "Московская смена"
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии программы летнего отдыха детей
«Московская смена». В рамках этого мероприятия прошла торжественная церемония на территории
Дворца пионеров на Воробьевых горах, на открытие которой были приглашены лидеры
предварительного голосования «Единой России».
«В Москве ко Дню защиты детей организовано около 1 тыс. мероприятий на самых разных
площадках: в парках, скверах, на бульварах. И вот здесь вот во Дворце пионеров на Воробьевых
горах одно из центральных мероприятий, которое посвящено летнему отдыху детей. Вы знаете, что в
этом году мы приняли новую программу детского отдыха в городских учреждениях. Это 300
учреждений департамента социальной защиты, спорта, образования», - сказал С.Собянин в своем
обращении к участникам церемонии.
По словам мэра Москвы на первую смену уже записались 21,7 тысячи школьников.
С.Собянин отметил, что для детей будет организован полноценный отдых, спортивные, культурные
мероприятия, экскурсии и будет предоставлено трехразовое бесплатное питание. Родители, чьи дети
остались в Москве на лето, смогут оставлять их в лагере с 09:00 до 18:00 часов, а возрастной состав
школьников, которые смогут отдохнуть в таких лагерях - от 7 до 14 лет.
«Я уверен, что в этом году помимо первой смены будут работать полноценно и вторая, и третья. И
более 50 тыс. московских детей сумеют летом отдохнуть в новых пионерских лагерях», - добавил
Сергей Собянин.
Отметим, что в Москве проходит праздничная программа «Территория детства. Стань первым»,
посвященная Дню защиты детей. Сегодня весь день с 10:00 до 21:00 на территории Дворца пионеров
будут проходить мастер-классы, конкурсы, спортивные и другие развлекательные мероприятия.
Напомним, что с предложением создать систему городских лагерей под названием «Московская
смена» выступили участники предварительного голосования «Единой России» в конце апреля.
Городской детский отдых будет бесплатным. Смены организованы во всех районах Москвы в
303городских учреждениях, включая 132 общеобразовательныешколы; 25 спортшкол Департамента
физической культуры и спорта;146 учреждений Департамента труда и социальной защиты
населения.
В течение лета пройдут 3 смены. В общеобразовательных и спортивных школах запланированы смены
с 1 по 30 июня и с 4 по 29 июля. В учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения
пройдет 3 смены, в т.ч. третья – с 1 по 29 августа.
Смены будут работать в будние дни в рабочее время (с 09.00 до 18.00), что позволит родителям
полноценно исполнять свои трудовые обязанности. Под руководством педагогов дети смогут
съездить на экскурсии, получить новые знания, освоить новые навыки, позаниматься спортом,
посетить мастер-классы и т.п.
В летних сменах учреждений социальной защиты, ориентированных на детей с особыми
потребностями, будут дополнительно работать психологи, реабилитологи, специалисты лечебной
физкультуры, массажисты и т.п.
Для удобства родителей создана интерактивная карта, на которую нанесены все места городского
летнего отдыха по программе " Московская смена" (http://data.mos.ru/tvoeleto2016/).
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