Мэр Москвы полност ью поддержал программу "Единой России" по лет нему
дет скому от дыху
18.05.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свою поддержку программы «Московская смена».
Градоначальник отметил, как важно продолжать уделять внимание правильной
организации досуга подрастающего поколения, даже несмотря на экономические проблемы
в стране и Москве.
По словам Сергея Собянина вопрос подготовки летнего детского отдыха в Москве стал особенно
остро. Это выяснили члены партии «Единая Россия» в ходе многочисленных встреч с родителями
школьников.
Партия выступила инициаторами новой программы летнего отдыха школьников в столице.
Единороссы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о создании интерактивной карты
«Московских смен». Градоначальник полностью одобрил и поддержал данную программу. Кроме того
Сергей Собянин добавил, что планируется выделить около 500 млн рублей в поддержку летнего
детского отдыха по линии профсоюзных организаций.
Президент образовательного холдинга «Наследник», участник праймериз «Единой России» Любовь
Духанина рассказала Сергею Собянину краткую концепцию программы «Московская смена». Для
детей будут созданы летние смены по трем направлениям. Первое направление общеобразовательное на базе очень хорошо оборудованных сегодня московских школ. Второе
направление - на базе спортивных школ. И третье - это городские оздоровительные центры на базе
районных центров поддержи семьи и детства.
- Пребывание в лагере стоит сделать бесплатным, на наш взгляд, с трехразовым питанием.
Программа сформулирована по потребностям и запросам москвичей. Она ориентирована на различных
детей. Вариативность предлагаемых программ позволит сделать отдых интересным для разных
детей. Этот подход позволит нам говорить о новом стандарте детского летнего городского отдыха.
Программы будут реально интересными для ребят, - добавила Любовь Духанина.
Планируется, что «Московские смены» будут проходить в июне-июле 2016 года, в ней примут участие
более 50 тысяч детей.Родители учеников определили, что режим работы городских лагерей должен
охватывать период с 9:00 до 18:00.
Каждому московскому летнему лагерю будут предоставлены сертификаты для бесплатного
посещения школьниками один-два раза в неделю музеев, выставок и других учреждений культуры.
На данный момент предварительная договоренность достигнута с 15 организациями, в числе которых
киноконцерн «Мосфильм», Москвариум, Парк Горького, Третьяковская галерея, Московский зоопарк,
парк «Музеон».

Адрес страницы: http://medvedkovo-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2966769.html

Управа Южное Медведково

