18 и 25 апреля в парках, подведомст венных Департ амент у культ уры
пройдут масшт абные суббот ники
06.04.2015
Общегородские субботники пройдут во всех парках, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы 18 и 25
апреля. Развлекательные программы в рамках субботников пройдут более чем на 20 парковых территориях. Вместе
с сотрудниками парка горожане будут убирать мусор, траву и сухие листья, красить заборы, скамейки и малые
архитектурные формы, мыть фасады парковых объектов и сажать сирень под руководством специалистов по
озеленению.
«Наши субботники — это не скучная уборка, а целая развлекательная программа с музыкой, спортивными
активностями, конкурсами и призами, уличной едой. Это совместный пикник после зимы», — рассказывает
директор «Мосгорпарка» Марина Люльчук.
К участию в субботниках приглашаются все желающие. Будут привлечены студенты, школьники и волонтеры,
сотрудники крупных компаний и госслужащие. Развлекательную программу готовят СМИ и партнеры.
В центральном административном округе субботники пройдут в Парке искусств «Музеон», Красной Пресне, Саду
Эрмитаж, Московском зоопарке, Саду им.Баумана, Таганском парке и на Новодевичьих прудах.
В Саду им. Баумана 18 апреля пройдет урбан-субботник, на котором можно будет не только убраться в парке, но и
послушать лекции о городской среде и развитии общественных пространств. А 25 апреля субботники пройдут сразу
в нескольких парках. В «Музеоне» журнал «Veter Magazine» проведет эко-субботник, где после уборки можно
будет послушать лекции о здоровом образе жизни, узнать, как правильно читать товарные этикетки, обсудить с
фермерами эко и биопродукты, а также забрать домой корзину с полезной едой. В парке Красная Пресня свой
традиционный субботник проведет городской портал The Village — в программе лекции, мастер-классы,
музыкальная программа и уличный фудкорт. В Саду Эрмитаж субботник проведет журнал Elle — будут работать
бьюти-бар, где желающие смогут сделать весенний макияж, фитнес-зона и мастерская по изготовлению
скворечников. В Таганском парке фонд помощи детям с поражениями центральной нервной системы «Галчонок»
проведет благотворительный субботник, а на Новодевичьих прудах пройдет экспатский субботник, на котором
можно будет поиграть в околофутольные игры и пожарить барбекю.
В рамках субботников пройдет масштабная акция «Сирень 1945-2015», приуроченная к 70-летию Великой Победы.
Будет высажено более 700 кустов сирени в 13 парках: Парке Горького, Сокольниках, Саду Эрмитаж, Красной
Пресне, Измайловском, Кузьминках, ландшафтном парке Митино, парке 850-летия Москвы, Северном Тушино,
Перовском, Бабушкинском и Никулинском парках, Ивановском лесопарке.
За более подробной информацией по субботникам и дополнительными материалами просьба обращаться в отдел
по связям с общественностью «Мосгорпарка» — Дарья Симоненко, +7 926 545 80 17, Константин Лавров +7 916 265
92 54, pr@mosgor-park.ru
Подробности можно также найти на сайте www.mosgor-park.ru и в социальных сетях Мосгорпарка: Facebook
-https://www.facebook.com/mosparks.

Адрес страницы: http://yakimanka.mos.ru/presscenter/news/detail/1716044.html

Управа района Якиманка

