«Акт ивный гражданин» приглашает москвичей 21 мая на свой день
рождения
20.05.2016

Завт ра, 21 мая, проект «Акт ивный гражданин» приглашает жит елей Москвы на праздник в
чест ь своего двухлет ия. В нынешнюю суббот у на главных площадках Москвы всех
зарегист рированных пользоват елей и новых участ ников проект а ждут подарки и сюрпризы.
Праздничные мероприят ия суббот ы пройдут под общим названием «Акт ивный день»,
кот орый завершит ся грандиозным концерт ом звёзд на ВДНХ. Т ам с 17.00 на площади
Дружбы народов будут пет ь и играт ь Максим Леонидов, группы «Ума Т урман», «Фрукт ы»,
«Каст а», «Kvatro», «JukeBox trio» и «IOWA».
Девиз «Активного дня» – «Зарядись, узнай, отдохни и попробуй на вкус!» Нынешний субботний
праздник будет днём креативных и инициативных людей, готовых внести свой вклад в развитие
Москвы.
Напомним: за два года существования проекта «Активный гражданин» в рамках него прошло свыше
1700 голосований, по результатам которых реализовано более 850 решений активных горожан.
Голосуя на портале, жители Москвы сделали тысячи подарков своему любимому городу. В числе этих
подарков – десятки благоустроенных улиц, новые возможности для досуга и отдыха, по-настоящему
зелёные дворы и парки, обновление транспортной системы столицы…
В день рождения «Активного гражданина» московские парки, кинотеатры, музеи, зоопарк и любимые
кафе подготовили разнообразные бесплатные развлечения и сюрпризы для участников проекта.
В скверах ВДНХ будет организован большой пикник для активных граждан. На полянах за
павильонами «Культура» и «Карелия» их ждут разноцветные кресла-мешки и площадки для
активного отдыха. Здесь можно отдохнуть, перекусить и воспользоваться спортивным инвентарем.
Ребятишки смогут выплеснуть свою энергию на большом батуте. Кроме того, юные зодчие получат
возможность заняться созданием фантастических замков из настоящего уличного «Лего», а творцам
предоставят все условия для рисования руками на больших холстах – ведь рисовать на открытом
воздухе всегда приятно, особенно если не боишься испачкаться!
В 43 точках в 15 парках Москвы участники опросов «Активного гражданина» смогут бесплатно взять
напрокат велосипеды, ролики, тандемы, самокаты, электромопеды и сегвеи. Ну, а для самых
активных и спортивных подготовлены маршруты в 7 «ПандаПарках».
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