Собянин: Фест иваль "Снова в школу" ст анет новой т радицией Москвы
23.08.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что фестиваль " Снова в школу" открылся в столице для
подготовки детей к новому учебному году.
Как сообщил Сергей Собянин, фестиваль " Снова в школу" должен будет внести краски в последние
дни лета в Москве, а также подготовить детей и их родителей к новому учебному году. На фестивале
будет работать ярмарка, которая позволит родителям подготовить школьников к учебе. Кроме того,
там будет предоставлена полезная для родителей и учеников информация.
Сергей Собянин отметил, что надеется сделать этот фестиваль не просто ярким мероприятием этого
лета, но и традицией для Москвы.
Фестиваль «Снова в школу» продолжает цикл «Московские сезоны» и пройдет в столице с 24 августа
по 4 сентября 2016 года. На фестивальных площадках дети смогут в игровой форме настроиться
на будущую учебу. А взрослые — приобрести необходимые товары, чтобы собрать свое чадо в школу.
Символами фестиваля станут любимые герои произведений Николая Носова — Незнайка и Знайка.
В разработке программы и проведении фестиваля принимают участие специалисты интерактивного
музея «Робостанция», центра занимательных наук «Экспериментаниум», Московского Планетария,
Политехнического музея, лаборатории научного творчества «Фаблаб», города профессий
«Мастерславль», Музея архитектуры имени А. В. Щ усева и Музея Москвы.
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 будут открыты мастерские, исследовательская и творческая
лаборатории, парк знаний, школа юного учёного и т. д. На фестивальных площадках пройдут
спортивные, музыкальные и танцевальные мероприятия, включая тренинги, встречи с интересными
л ю д ь м и , мастер-классы по уличным танцам,
аэробике и фристайлу.
Будут работать
воркаут-площадки, скейт-парк и балетные классы. Молодые актёры покажут театрализованную
постановку «Педсовет».
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