Правит ельст во Москвы оплат ило от дых 160 т ысяч дет ей
02.06.2015
Сегодня, 2 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл летнюю программу детского отдыха в
городском парке " Сад " Эрмитаж" . " Сегодня мы открываем летние программы детского отдыха.
Здесь в Саду " Эрмитаж" будут работать специальные тематические смены, во время которых дети
смогут заниматься спортом, танцами и разными видами творчества. Аналогичные детские смены
организованы в других городских парках, домах культуры и районных досуговых учреждениях. Всего
– более 300 точек" , – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что летом будут функционировать более 300 мест отдыха для тех ребят, которые
остаются в Москве. Также мэр Москвы Сергей Собянин поручил донести информацию о летних
секциях и кружках до родителей.
Для справки: Московский городской сад «Эрмитаж» в районе улицы Каретный Ряд впервые был
открыт для посещения в 1894 году. В настоящее его время площадь составляет 4,95 гектара, из них
около трёх занято зелёными насаждениями. На территории «Эрмитажа» находятся три театра —
«Новая опера», «Сфера» и «Эрмитаж» (памятник культурного наследия); театральное здание
Щ укинской сцены; памятник истории — первый электрический фонарь 1880 года; монументы Данте,
Виктору Гюго, всем влюблённым, бюсты П.И. Чайковского и М.И. Глинки, а также фонтаны и
объекты отдыха (рестораны, кафе, танцевальная студия, летняя читальня и так далее). В парке
работает бесплатный Wi-Fi.
В 2014 году «Эрмитаж» посетили более двух миллионов человек. В 2012 — апреле 2015 года
проводились работы по комплексному благоустройству сада, которые в настоящее время завершены.
Зимой в «Эрмитаже» функционирует каток с искусственным льдом площадью тысяча квадратных
метров. Летом здесь проводятся занятия по настольному теннису, йоге, фитнесу, гимнастике, танцам
и другие.
15 мая 2015 года начал работу летний кинотеатр на 310 человек, представляющий собой большой
надувной экран и нестандартный зрительный зал с пуфами вместо кресел. Звук подаётся через
наушники. Зрителям выдаются пледы.
Особое внимание в саду уделяется детскому отдыху. На территории «Эрмитажа» построена
современная детская площадка с горками, песочницей, качелями, качалками-балансирами и многим
другим. В её центре установлен бельчатник.
В саду работают студия детского развития «Музыка с мамой», детская хореографическая студия
«Мастерская балета Егора Симачёва», два детских клуба — «Дом Белого Кролика» и «Мамин садик
Seasons». На базе детских клубов с 1 июня 2015 года организованы летние программы детского
отдыха. Так, в студии «Мамин садик Seasons» запланировано четыре тематические смены в период c
1 июня по 28 августа: архитектурная, журналистская, художественно-театральная,
хореографическо-акробатическая.
Первыми начнутся занятия архитектурной смены, во время которой дети смогут попробовать себя в
профессии архитектора, научиться по-новому видеть пространство, использовать свой творческий
потенциал. Предусмотрено две возрастные группы по 12 человек — от семи до девяти и от девяти до
11 лет. Занятия длятся с 09.30 до 19.00. Для ребят предусмотрено питание.
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