Более 300 т ыс. родит елей ст али соавт орами программы ЕР "Московская
смена"
16.05.2016
В обсуждении программы «Московская смена», разработанной партией «Единая Россия», приняли
участие свыше 300 тыс. родителей школьников Москвы.
Об этом сообщила депутат Мосгордумы Ольга Ярославская в ходе пресс-конференции, посвященной
программе организации в городе активного детского отдыха.
«Мы провели опрос родителей через электронные дневники, это был самый короткий и быстрый путь.
Приняли в опросе участие более 300 тыс. родителей. Были проведены более 400 встреч с родителями
по этому вопросу», – отметила парламентарий. По словам Ярославской, в программе, которая будет
реализована в июне – июле текущего года, участие примут свыше 50 тыс. детей. Как определили
родители школьников, режим работы городских лагерей должен быть с 9:00 до 18:00, направление
их деятельности – культурно-досуговые и спортивные мероприятия. 136 московских школ примут
участие в пилотном проекте работы городских летних лагерей.
При этом предполагается, что посещение городских лагерей и питание в них должно быть
бесплатным, о чем в ходе пресс-конференции сообщил депутат Госдумы, участник предварительного
голосования партии «Единая Россия» Сергей Железняк. «Вся система детских городских лагерей
должна быть безусловно бесплатной для родителей. Основная причина состоит именно в том, что у
родителей сейчас не так много средств, и они не могут самостоятельно организовать летних отдых
своих детей», – подчеркнул Сергей Железняк.
Как сообщается в материале по программе «Московская смена», подготовленном для прессконференции, программа планирует открытие 21 спортивного лагеря для 6 тыс. детей. В спортивных
школьных лагерях школьники смогут заниматься спортом, посещать значимые физкультурные и
спортивные мероприятия, а также мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и чемпионов
мира. Помимо этого они будут посещать экскурсии на легендарные в Москве спортивные объекты.
Для записи своего ребенка в спортивный городской лагерь родителям необходимо обратиться в то
образовательное учреждение, которое находится ближе всего к месту его жительства. Также 146
оздоровительных центров для посещения более 22 тыс. детей планируется открыть в рамках
программы «Московская смена». Деятельность этих центров направлена на проведение активной
оздоровительной и развивающей программы.
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