В парках, домах культ уры и цент рах соцобслуживания СВАО от крывают ся
дет ские лет ние площадки
19.06.2015
Первая летняя программа детского отдыха была открыта в саду «Эрмитаж» на Петровке — там недавно побывал
мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что системный отдых юных горожан организуется в этом году впервые.
Аналогичные детские смены организованы в парках, домах культуры, досуговых учреждениях районов.
Детские смены организованы в парках, домах культуры, досуговых учреждениях районов. Всего — более трех
сотен точек в городе. Кроме того, на базе учреждений департамента социальной защиты заработали 69 отделений
для детей льготных категорий — там ребята смогут находиться весь день. Их будут вывозить на экскурсии и
спектакли, а в некоторых отделениях даже обеспечат трехразовым питанием.
В СВАО многие ребята уже проводят летние каникулы с пользой. Каждый день их ждут в центрах
соцобслуживания и парках.
— Программу предлагаем насыщенную! — подтвердили в филиале «Лосиноостровский» ГБУ ЦСО «Ярославский».
— Сегодня наши подопечные отправились на экскурсию в музей ВВС РФ в Монино, на днях смотрели «КонекГорбунок» в театре Образцова. По пятницам проходят занятия детской йогой около Джамгаровского пруда,
постоянно бывают викторины и конкурсы.
Интересная программа детского отдыха — и в ГБУ ТЦСО «Бабушкинский». Ежедневно с ребятами от трех лет
здесь проводят тематические игры и викторины, организуют экскурсии. Попасть в группу можно бесплатно, просто
заполнив заявление.
А в Лианозовском парке все лето будет работать творческий центр «Территория детства». Ребята от 7 до 10 лет
будут участвовать в спортивных и интеллектуальных состязаниях, творческих мастер-классах. Полный список мест,
где московская ребятня может отдохнуть с июня по август, приведен на сайте www.gorod.mosgortur.ru
Кстати, проверять качество отдыха детей будут столичные депутаты — такое решение было недавно принято на
совместном заседании нескольких комиссий Мосгордумы. Это касается как городских, так и выездных лагерей:
парламентарии будут регулярно посещать их и следить, чтобы условия были надлежащими.
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