На ВНДХ 21 мая сост оит ся пикник "Акт ивного гражданина"
20.05.2016
21 мая исполняется 2 года проекту «Активный гражданин». В честь этого события организаторы
проекта приглашают горожан на грандиозный праздник. Всех зарегистрированных пользователей и
новых участников проекта в этот день ожидают на главных площадках Москвы, для гостей
праздника подготовлены подарки и приятные сюрпризы. Праздничная программа будет называться
«Активный день», как и сам проект, она нацелена на неравнодушных горожан, желающих принимать
непосредственное участие в жизни города. Ярким завершение торжества станет концерт звёзд на
ВДНХ.
Организаторы отмечают, что «Активный день» - это праздник для креативных и инициативных
жителей Москвы, которые готовы внести свой личный вклад в развитие столицы. Девиз праздника «Зарядись, узнай, отдохни и попробуй на вкус».
Напомним, что за два года в проекте «Активный гражданин» было проведено свыше 1700
голосований, итогом которых стала реализация более 850 решений, принятых «активными
горожанами». К примеру, благодаря голосованиям на портале, Москва преобразилась. Жители
помогли сделать настоящие подарки своему городу: десятки благоустроенных улиц, новые
возможности для досуга и отдыха, по-настоящему зелёные дворы и парки, удобные транспортные
маршруты и сервисы. В день рождения проекта «Активный гражданин» столичные парки,
кинотеатры, музеи, зоопарк и любимые кафе подготовили разнообразные бесплатные развлечения и
сюрпризы для участников.
Для активных граждан в скверах ВДНХ будет организован большой пикник, который пройдет
совместно с кулинарными стартапами. На полянах за павильонами «Культура» и «Карелия» жителей
столицы будут ждать разноцветные кресла-мешки и площадки для активного отдыха. Здесь можно
отдохнуть, перекусить и воспользоваться спортивным инвентарем для игр: бадминтон, фрисби,
волейбол.
Для детей, самых активных из активных граждан, безудержную энергию можно будет выплеснуть на
большом батуте, который специально подготовлен для различных возрастных категорий граждан в
целях обеспечения безопасности. Созидатели могут заняться строительством фантастических замков
из настоящего уличного лего, а для творцов будут созданы все условия для рисования руками на
больших холстах – ведь рисовать на открытом воздухе всегда приятно, особенно если не боишься
испачкаться!
Уже вечером с 17.00 до 22.00 для участников проекта «Активный гражданин» и жителей столицы
состоится праздничный концерт на площади Дружбы народов на ВДНХ. На нем выступят группы «Ума
Турман», «Фрукты», «Каста», Kvatro, JukeBox trio, IOWA и Максим Леонидов.
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