25 апреля в парках Фили, 50-лет ия Окт ября, а т акже в парке Победы на
Поклонной горе пройдут суббот ники
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Общегородские субботники состоятся во всех парках, подведомственных Департаменту культуры г.
Москвы, 18 и 25 апреля. Развлекательные программы в рамках субботников пройдут более чем на 20
парковых территориях. Вместе с сотрудниками парка горожане будут убирать мусор, траву и сухие
листья, красить заборы, скамейки и малые архитектурные формы, мыть фасады парковых объектов и
сажать сирень под руководством специалистов по озеленению.
«Наши субботники – это не скучная уборка, а целая развлекательная программа с музыкой,
спортивными активностями, конкурсами и призами, уличной едой. Это совместный пикник после
зимы», – рассказывает директор Мосгорпарка Марина Люльчук.
К участию в субботниках приглашаются все желающие. Будут привлечены студенты, школьники и
волонтеры, сотрудники крупных компаний и госслужащие. Развлекательную программу готовят СМИ
и партнеры.
В западном административном округе субботники пройдут 25 апреля в парках Фили, 50-летия
Октября и в парке Победы на Поклонной горе. В Филях пройдет квест-субботник от компании
«Шерлок» – уборка превратится в увлекательную задачу по поиску спрятанных в парке ключей, а
победители получат призы. В уборке Парка 50-летия Октября примут участие местные жители и
воспитанники детских домов. В программе субботника – высадка деревьев, экологические мастерклассы, работа детской зоны, конкурсы и викторины. В парке Победы на Поклонной горе субботник
пройдет в рамках федеральной акции «Сирень Победы» – будет высажено 500 кустов сирени к 70летию Победы. Акция пройдет при поддержке Первого канала.
Отметим, что в рамках субботников состоится еще одна масштабная акция «Сирень 1945–2015»,
также приуроченная к 70-летию Великой Победы. Будет высажено более 700 кустов сирени в 13
парках: парке Горького, Сокольниках, саду «Эрмитаж», Красной Пресне, Измайловском, Кузьминках,
ландшафтном парке Митино, парке 850-летия Москвы, Северном Тушино, Перовском, Бабушкинском,
и Никулинском парках, Ивановском лесопарке.
Более подробную информацию о субботниках в парках Москвы можно найти на сайте: www.mosfiorpark.ru и в социальных сетях Мосгорпарка Facebook: https://www.facebook.corn/mosparks.
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