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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня недавно созданную экологическую школу в Кусково,
что на востоке столицы. Напомним, экошкола является своеобразным просветительским центром для
юношества.
По словам Сергея Собянина, Москва входит число мегаполисов-лидеров по озеленению. Ведь порядка
50% всей территории города составляют скверы, парки и лесные насаждения. Мэр также отметил,
что все эти зеленые территории требуют и особенного отношения к ним — необходимо обеспечить
соответствующий уход за ними, содержать в должном санитарном состоянии, а также развивать,
расширять новыми посадками. «И, конечно, требуется просвещение, особенно подрастающего
поколения», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин.
Для работы эколого-просветительского центра закуплено современное мультимедийное
оборудование для интерактивных экспозиций. В их числе – «Мир, созданный природой», где можно
самостоятельно выбрать маршрут и совершить виртуальное путешествие по заповедным уголкам
России; «Мир, созданный человеком», где раскрываются взаимоотношения человека, общества и
природы; мультимедийные игровые модули — игра «Город будущего» и викторина «Сделай выбор!»;
интерактивный информационный стенд, посвящённый особо охраняемым природным территориям
Москвы.
Лаборатория экомониторинга в центре «Кусково» оборудована с учётом всех требований к школьным
учебным лабораториям, что даёт возможность организовать работу кружков для детей, серьёзно
интересующихся проблемами экологии. Кинозал-трансформер позволяет разместить 30 — 50
человек. При необходимости его можно использовать как площадку для конференций, лекций и
презентаций и даже как театральную или музыкальную сцену.
Ц елевая аудитория экошколы «Кусково» — школьники, в первую очередь 5 — 9-х классов, а также
все любители природы.
Регулярная работа кружков начнётся осенью этого года. В летний период планируется развернуть
работу со школьниками на прилегающих к центру территориях, в том числе организовать экскурсии
по лесопарку, аптекарскому огороду и экотропе. С 25 апреля 2015 года в экошколе «Кусково» уже
побывали свыше 300 человек.
Общая площадь лесопарка «Кусково», в состав которого входят одноимённая усадьба, музей
керамики и природная зона, составляет 311,6 гектара. В 2014 — 2015 годах были проведены работы
по благоустройству лесопарка, в том числе прокладка 3,2 км велодорожек, высадка 712 сосен и
елей, ремонт дорожно-тропиночной сети, а также установка пикниковой мебели (22 штуки), 129

скамеек и урн, информационных щитов и ограждений.
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