Собянин: "Снова в школу" ст ал первым фест ивалем благоуст роенного
Нового Арбат а
25.08.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии фестиваля «Снова в школу», который пройдет с 24
августа по 4 сентября.
Как сказал Сергей Собянин, в Москве такого рода фестиваль проводится впервые. Однако он не
оставит равнодушными и детей, и взрослых. Здесь будет открыт школьный базар, где посетители
смогут приобрести все самое необходимое к школе. Помимо этого организаторы устроят различные
игры, занятия на свежем воздухе, мастер-классы, лекции и многое другое.
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что фестиваль пройдет на 33 площадках. Однако
центром действия станет улица Новый Арбат, на которой недавно завершились работы по
благоустройству.
Символами фестиваля стали любимые герои произведений Николая Носова – Незнайка и Знайка.
Фестивальные мероприятия пройдут на 33 городских площадках, из которых 22 – расположены в
центре города, и 11 – в других административных округах.
Кроме того, в рамках фестиваля каждый день проходят бесплатные экскурсии по центральным
улицам Москвы для всех желающих. Гостям фестиваля расскажут о тайнах кремлёвских стен,
знаменитом ресторане " Яръ" , истории Московского художественного театра и гостиницы " Москва" ,
а также, например, о жизни художника Аполлинария Васнецова. Часовые экскурсии начинаются в
16:30 и 18:00 от разных площадок фестиваля.
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.
Работают 33 фестивальные площадки, из которых 22 – расположены в центре города, и 11 – в других
административных округах. Адреса площадок опубликованы на портале открытых данных
data.mos.ru.
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 открыты мастерские, исследовательская и творческая лаборатории, парк знаний,
школа юного учёного и т.д.
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