Собянин от крыл первый московский фест иваль "Снова в школу"
25.08.2016
Первым фестивалем на благоустроенном Новом Арбате стал «Снова в школу», который открыл мэр
Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы пригласил юных москвичей и их родителей принять участие в фестивальных
мероприятиях. «Впервые в Москве проводится фестиваль «Снова в школу», посвященный началу
школьного сезона», - отметил Сергей Собянин, добавив, что здесь можно и отдохнуть, приятно
проводя время, и купить необходимые для начала учебного года товары. Более тридцати городских
площадок предоставляют горожанам такую возможность.
Новый Арбат, только открытый после реконструкции по программе «Моя улица», вновь принимает
пешеходов, гостей фестиваля. Впервые здесь проходит столичный фестиваль. Мэр Москвы Сергей
Собянин пригласил всех горожан посетить площадки фестиваля, добавив, что лучше один раз
увидеть, чем десять раз услышать.
Напомним, что фестиваль «Снова в школу» в Москве проходит с 24 августа по 4 сентября. Детей и
родителей ждут представления театров, мастер-классы, показы мод, занятия и игры на свежем
воздухе, лекции. Новый Арбат, недавно открытый после комплексного благоустройства, станет
основной площадкой фестиваля.
Символами нового «школьного» фестиваля станут герои произведений известного детского писателя
Николая Носова – Незнайка и Знайка. Тридцать три площадки фестиваля расположены как в центре
(большинство из них), так и в городских округах (одиннадцать площадок). Ц ентральные площадки
посвящены отдельным школьным предметам: астрономии, иностранным языкам, химии и физике,
математике, искусствоведению, физкультуре, литературе и русскому языку. Окружные площадки
предложат юным горожанам увлекательную программу: танцевальные, музыкальные и спортивные
мероприятия, в том числе мастер-классы по фристайлу, аэробике и уличным танцам, тренинги,
встречи с интересными людьми. Откроются балетные классы, скейт-парк, площадки для воркаута.
В фестивальных шале представлена различная продукция: не только канцелярские товары, рюкзаки
и школьная форма, но и книги, игры и радиоуправляемые модели, товары для спорта, для творчества,
роботы, натуральные продукты питания и сувениры. Детей научат самостоятельно готовить вкусные
завтраки, предложат пройти квест «Городская школьная олимпиада», где каждому из участников
выдадут для заполнения дневник и предложат ответить на вопросы (победителям – призы). Более
восьми тысяч подарков и призов подготовлено для гостей фестиваля «Снова в школу».
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