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Фестиваль " Снова школу" , который пройдет в Москве с 24 августа по 4 сентября, станет
традиционным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
" К новому учебному году готовятся не только школы, но и московские ярмарки. 24 августа
открывается фестиваль " Снова в школу" , - сказал Собянин на заседании президиума столичного
правительства.
Как уточнил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, фестиваль пройдет на 33
площадках как в центре, так и в округах. " Все площадки будут посвящены школьным предметам" , сказал Немерюк. Например, математике - Новопушкинский сквер, физике и химии - площадка у
памятника Марксу, астрономии - Никольская улица, истории Москвы - Столешников переулок,
искусствоведению - Камергерский переулок, русскому языку и литературе - Пушкинская площадь,
иностранным языкам - Лаврушинский переулок, физкультуре - Тверской бульвар.
Весело и полезно
На фестивальных площадках дети смогут в игровой форме настроиться на учебу. А взрослые приобрести необходимые товары, чтобы собрать ребенка в школу. Символами фестиваля станут
любимые герои произведений Николая Носова - Незнайка и Знайка.
В разработке программы и проведении фестиваля принимают участие специалисты интерактивного
музея " Робостанция" , центра занимательных наук " Экспериментариум" , Московского планетария,
Политехнического музея, лаборатории научного творчества " Фаблаб" , города профессий
" Мастерславль" , Музея архитектуры имени А. В. Щ усева и Музея Москвы.ЫЫ Двадцать две
фестивальные площадки расположены в центре города и одиннадцать - в других административных
округах. Впервые откроются фестивальные площадки на Новом Арбате. Адреса площадок
опубликованы на портале открытых данных data.mos.ru.
В административных округах города юных гостей фестиваля также ждет увлекательная программа:
для них будут открыты мастерские, исследовательская и творческая лаборатории, парк знаний,
школа юного ученого. На фестивальных площадках пройдут спортивные, музыкальные и
танцевальные мероприятия включая тренинги, встречи с интересными людьми, мастер-классы по
уличным танцам, аэробике и фристайлу. Будут работать воркаут-площадки, скейт-парк и балетные
классы.
" Основной акцент сделали на то, что дети и родители получили максимум полезной информации и
смогли приобрести товары к школе" , - отметил Немерюк.
В торговых шале можно будет приобрести школьную форму, рюкзаки, книги, глобусы, флэшки,
скетчбуки, конструкторы, настольные игры и радиоуправляемые модели, гироскутеры, роботов,
спортивные аксессуары, товары для творчества, натуральные продукты питания, а также сувенирную
продукцию.
Квест ы и подарки
Гостям фестиваля " Снова в школу" предложат поучаствовать в квестах. На Новом Арбате состоится
квест " Новоарбатские приключения" . Участники получат карту с вопросами из школьной программы,
для ответа на которые нужно будет найти подсказки, спрятанные рядом с расположенными на Новом
Арбате зданиями.
Для участия в розыгрыше 10 суперпризов нужно будет сделать фотографию карты квеста с верными
ответами на вопросы и выложить в сеть Инстаграм (с хештэгом #квестмосковскиесезоны), итоги
розыгрыша будут опубликованы 10 сентября.
На основных фестивальных площадках пройдет квест " Городская школьная олимпиада" . Его
участникам нужно будет получить дневник и ответить на вопросы. Когда дневник будет заполнен
оценками, его можно будет обменять на призы в" главных школьных магазинах" (у памятника К.
Марксу и на улице Рождественка). Всего для гостей фестиваля приготовлено свыше 8 тыс. призов и
подарков. Кроме того, в рамках фестиваля каждый день будут проходить бесплатные экскурсии по
центральным улицам Москвы для всех желающих.
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