Собянин: Фест иваль "Снова в школу" ст анет новой т радицией Москвы
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Сезон летних фестивалей завершится новым фестивалем «Снова в школу». Об этом на заседании
президиума столичного правительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он начнется в Москве
24 августа.
«К новому учебному году готовятся не только школы, но и московские ярмарки, 24 августа
открывается фестиваль «Снова в школу», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин особо отметил, что фестиваль должен стать хорошим
завершением этого лета, а также яркой и любимой традицией у горожан и гостей столицы.
Таким фестивалем предполагается настроить школьников на учебный лад, поднять им настроение и
наполнить доброй энергией.
Отметим, что фестиваль «Снова в школу» развернется и на территории Южного административного
округа Москвы. Площадка «Мир знаний» откроется по адресу: Ореховый бульвар, владение 14. Это
место часто становится общественным пространством для проведения городских фестивалей. Не так
давно здесь отметили фестиваль варенья. Всего в Москве откроется более 30 площадок для
проведения последнего летнего фестиваля «Снова в школу».
Мероприятие направлено на подготовку детей к новому учебному году. На всех площадках города
будут работать различные мастер-классы, проводиться игры и увлекательные мероприятия, а также
будут работать многочисленные торговые точки по продаже всего необходимого для успешной и
комфортной учебы в школе.
Игровая форма мероприятия, по словам мэра Москвы, поможет детям позитивно настроиться на
учебу, что исключит депрессию после продолжительных каникул.
Стоит отметить, что в Москве проводится большое количество массовых мероприятий и фестивалей.
Для каждого события придумывается свой персональный стиль и оформление, кроме того, каждый
фестиваль имеет свою запоминающуюся тематику. Зимой в Москве проводится фестиваль
«Путешествие в Рождество», летом – фестиваль «Московское варенье», весной – фестиваль
«Московская весна», осенью – фестиваль «Золотая осень».
Кроме того, в Москве постоянно совершенствуется и благоустраивается общественное пространство
для комфортного проведения фестивалей.
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