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

В ходе открытия очередной площадки фестиваля «Снова в школу» на Новом Арбате, комплексное благоустройство которого подошло к
концу, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил не только всех юных москвичей, но и их родителей принять участие в мероприятиях
фестиваля.
«Впервые в Москве проводится фестиваль «Снова в школу», посвященный началу школьного сезона. На этом фестивале можно и отдохнуть,
и приятно провести время, купить какие-то товары для школы на 30 площадках города, в том числе и на Новом Арбате, который после
реконструкции вновь принимает пешеходов, гостей, москвичей. Приглашаю всех посетить фестивальные площадки. Лучше один раз увидеть,
чем 10 раз услышать», - отметил С.Собянин во время посещения площадки фестиваля.
Фестиваль «Снова в школу» проходит с 24 августа по 4 сентября на 33 площадках Москвы. Для детей и их родителей проведут мастерклассы, лекции, театрализованные представления, модные показы, игры и занятия на свежем воздухе. Основной площадкой фестиваля
станет ул. Новый Арбат, где недавно завершилось комплексное благоустройство.
Впервые для проведения городского фестиваля открыта площадка на Новом Арбате. На нечетной стороне улицы возле домов-книжек
работают 2 фестивальные площадки – «Спорт и Будущее» и «Танцы и Творчество», ориентированные на активных и интересующихся
городской культурой школьников.
Площадка «Спорт и Будущее», расположенная рядом с «книжками» № 19 и 21, знакомит москвичей с уличными видами спорта, а также с
новыми средствами передвижения.
На специальной выставке москвичей познакомят с такими современными видами электротранспорта, как сегвей, гироскутер, моноколесо,
электровелосипед, самокат и скейт, а также дадут возможность взять их напрокат.
В павильоне «Мастерская» ежедневно проходят занятия архитектурного клуба «Кони на балконе» по созданию города будущего, проекта
«Лига Роботов» по сборке и управлению роботами, Московского музея современного искусства «Мома», детских медиа-мастерских и Музея
занимательных наук «Экспериментаниум».
Площадка «Танцы и Творчество» находится рядом с «книжками» № 11 и 15 и, как следует из ее названия, посвящена искусству уличных
танцев и интеллектуальным занятиям. На площадке работают:
- танцпол для проведения занятий с профессиональными тренерами;
- детская механическая карусель;
- светящиеся кубы с настольными играми: шашками и шахматами.

На площадке также имеется павильон «Мастерская», однако с другой программой. Предусмотрены занятия эко-клуба «Зеленая школа» по
созданию элементов декора для комнаты из разных материалов – цемента, металла, неона, бумаги и др.
В уличных кинотеатрах, установленных на Новом Арбате, ежедневно демонстрируются выпуски киножурнала «Ералаш».
Все гости фестиваля смогут покушать и выпить чашку кофе в одном из многочисленных ресторанов и кафе Нового Арбата. Кроме того, в
шале можно перекусить пиццей, русскими пончиками и блинами, а также бургерами, блюдами мексиканской кухни и мороженым.
Гости фестиваля смогут принять участие в оригинальном квесте «Новый Арбат». Для этого необходимо получить карту с вопросами из
школьной программы, для ответа на которые нужно найти подсказки, спрятанные рядом с расположенными на Новом Арбате зданиями. Среди
суперпризов – футболки и свитшоты по эскизам российских дизайнеров, набор чеканных монет, изготовленных на Московском монетном
дворе.
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