Московский фест иваль "Снова в школу" ст анет ярким событ ием уходящего лет а
23.08.2016
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Этот фестиваль состоится в городе впервые. Ожидается, что его проведение станет традицией.
24 августа в Москве открывается фестиваль «Снова в школу». Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на заседании президиума городского правительства.
«К новому учебному году готовятся не только школы, но и московские ярмарки, 24 августа открывается фестиваль «Снова в школу», - сказал Сергей Собянин.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил о новых фестивальных площадках, открывающихся в городе. «С 24 августа по 4
сентября мы впервые хотим провести новый фестиваль «Снова в школу». Он пройдет на 33 площадках города. Все площадки будут посвящены школьным
предметам, - уточнил глава ведомства, - в рамках фестиваля пройдут разнообразные мероприятия, которые помогут подготовить детей к новому учебному году.
Основной акцент мы сделали на том, чтобы дети и родители могли получить максимум полезной информации, а также смогли приобрести все необходимые товары
к школе. Особое внимание мы уделили и спортивным мероприятиям. Символами фестиваля станут любимые герои произведений Николая Носова - Незнайка и
Знайка. Впервые мы открываем фестивальную площадку на благоустроенных территориях Нового Арбата, уже на сегодня площадка полностью смонтирована».
Сергей Собянин заявил, что фестиваль «Снова в школу» сможет не только сделать нынешнее лето ярче, но и стать новой традицией Москвы. На фестивале «Снова
в школу» будет открыто 33 площадки. Они будут работать с 24 августа по 4 сентября. Для учащихся и их родителей подготовят мастер-классы и лекции,
театральные постановки и модные показы, игры и занятия на свежем воздухе. В ходе фестиваля школьники смогут настроиться на будущую учебу в форме игр и
веселых занятий. У взрослых будет возможность купить все необходимое для детей в преддверии нового учебного года. Символом фестиваля «Снова в школу»
выбраны персонажи книги Николая Носова — Знайка и Незнайка. В подготовке и проведении фестиваля задействованы сотрудники 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 ентром событий станет улица Новый Арбат, которая недавно была
полностью благоустроена. А в ЗАО фестивальная площадка расположится на площади Европы.
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