Мэр Москвы поддержал программу "Единой России" "Московская смена"
18.05.2016

В Москве была представлена программа детского отдыха на летний период текущего года. Мэр
Москвы Сергей Собянин одобрил критерии программы, которую разработали члены партии «Единая
Россия».
«Мы сохранили всю программу поддержки детского отдыха», - подчеркнул в своем выступлении на
встрече с представителями программы Сергей Собянин.
Кроме того, глава Москвы отметил, что несмотря на проблемы в сфере экономики, которые
наблюдаются как в стране, так и столице, поддержка малоимущих семей города будет продолжена.
По словам Сергея Собянина, порядка 160 тысяч детей столицы регулярно получают льготы на
покупку путевок для отдыха во время летних каникул. Кроме того, в настоящем году профсоюзы
Москвы будут иметь в распоряжении около 500 миллионов рублей для поддержания летнего отдыха
юных жителей.
Кроме того, президент образовательного холдинга «Наследник», участник праймериз «Единой
России» Любовь Духанина представила мэру Москвы концепцию программы детского летнего отдыха
«Московская школа».
«Мы предлагаем создать летние смены для детей в возрасте от 7 до 14 лет, открыть лагеря
«Московской смены» по трем направлениям», - отметила Любовь Духанина.
Помимо этого, она подробно рассказала мэру об этих направлениях. Первое – общеобразовательное,
созданное на базе школьных учреждений города; второе – спортивное, на базе спортивных школ;
третье – оздоровительное, на базе центров поддержки семьи и детства.
Обратим внимание, что в рамках программы летнего отдыха, инициаторы программы предлагают
организовать детские лагеря в каждом из районов Москвы. Создание таких лагерей будет вестись
непосредственно на базе наиболее оборудованных и укомплектованных школ. Также предлагается
организовать городские оздоровительные центры для детей с особыми потребностями. Они будут
создаваться на базе районных центров поддержки семьи и детства. Кроме того, предполагается
создание спортивных городских лагерей на базе московских спортивных школьных учреждений.
Добавим, что также планируется предоставить каждому московскому летнему лагерю сертификаты
для бесплатного посещения школьниками один-два раза в неделю музеев, выставок и других
учреждений культуры. Также в рамках программы дети будут иметь возможность заниматься
спортом, посещать значимые физкультурные и спортивные мероприятия, а также различные мастерклассы.
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