В Москве проходит т радиционный общегородской весенний суббот ник
29.04.2017

Около полутора миллиона горожан принимают участие во втором субботнике, который проходит по всей Москве. Об
этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин, принимавший участие в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе и посадке
деревьев в сквере на перекрёстке Каширского шоссе и Борисовского проезда, сказал: " Сегодня 1,5 млн человек
вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы" . Сергей Собянин поблагодарил москвичей за
то, что они вышли на уборку родного города и приняли участие в его украшении к лету.
Совместно с жителями столицы Сергей Собянин поучаствовал в благоустройстве зелёной зоны у водоёма Бекет, а
также посадил яблоню в сквере у Каширского шоссе и Борисовского проезда.
Напомним, что месячник по весеннему благоустройству проводится в российской столице с 25 марта. В список
проводимых в его рамках входит промывка фасадов городских зданий и витрин магазинов. Кроме того, в городе
осуществляется уборка остановочных павильонов, опор освещения, дорожных знаков и указателей. В Москве
устраняют поломки на детских и спортивных площадках, готовят их к интенсивному использованию в летний период.
Также в городе очищают газоны и приводят в порядок подъезды, высаживают на клумбы цветы. В этом году
традиционные общегородские весенние субботники в Москве было решено провести 8 и 29 апреля. В первом
субботнике, который уже прошёл в городе, приняли участие порядка 1 млн горожан.
В столичных парках (Сокольники, Сад им. Баумана, Красная Пресня, Кузьминки, Лианозовском, Бабушкинском, им.
Артема Боровика, парке искусств Музеон, парке Победы на Поклонной горе, саду " Эрмитаж" , Таганском, Фили,
Северном Тушино, Измайловском, парке Олимпийской деревни, Сиреневом саду и др.) для москвичей проведут
развлекательные программы. У горожан будет шанс попробовать свои силы в спортивных играх и уроках танцев,
поучаствовать в квестах и забегах. В специально организованных мастерских всех желающих научат делать
скворечники, а в рамках лекториев всем желающим расскажут о здоровом питании. Участников субботников ждут
диджей-сеты и фудкорты с уличной едой и бесплатными напитками.
В Парке Горького волонтёры смогут получить фартуки, перчатки и метлы, которые будут оснащены селфи-палками,
чтобы участники субботников могли запечатлеть свою работу. Уборку будут проводить под ритмы барабанщика
группы NUT, который сыграет сет на ведрах. Участники команды " Зеленой школы" изготовят вместе с детьми
скворечники и кормушки для пернатых обитателей парка, которые затем развесят на деревьях.
В парке " Красная Пресня" в рамках субботника проведут фикультразминку. После неё посетители парка смогут
поучаствовать в захватывающем квесте. Им предстоит разгадывать головоломки, искать спрятанные в парке призы.
На Большом острове будет развёрнута промозона Альянса защитников животных. Посетители этой зоны желающие
смогут погрузиться в мир природы с помощью очков виртуальной реальности.
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