Москвичей приглашают на День Акт ивного гражданина в суббот у
20.05.2015
По сообщению агентства городских новостей «Москва», проект электронных референдумов правительства Москвы
«Активный гражданин» в честь своего первого дня рождения проводит для москвичей праздник - День Активного
гражданина. Он состоится в Москве 23 мая.
Проект электронных голосований проводит День Активного гражданина, в рамках которого на видеоэкранах по
всей столице будут транслироваться фотографии активных москвичей. Также пешеходные зоны украсят
цветочными инсталляциями, а в городских парках можно будет бесплатно взять спортинвентарь. На Садовом
кольце, Олимпийском, Кутузовском и Ленинском проспектах и в других местах будут высажены клумбы в стилистике
проекта. Пункты бесплатного проката спортинвентаря будут расположены в Парке Горького, Сокольниках,
Северном Тушино, Измайловском, Таганском, Бабушкинском, Перовском, Филевском, Краснопресненском парках,
на Поклонной горе, в Музеоне, Кузьминках, Усадьбе Воронцово, Парке имени 850-летия Москвы. Чтобы получить
велосипед или другой инвентарь достаточно будет показать установленное приложение «Активный гражданин»на
своем смартфоне. Прокат будет работать с 10:00 до 22:00. Кроме этого, москвичи смогут воспользоваться
инстаматами и с их помощью распечатать свои фото из Instagram с хэштегами #активныйгражданин,
#годрешаемвместе.
Символом Дня Активного гражданина станут взявшиеся за руки люди, которые олицетворяют собой единство
решений городских вопросов. В предверие акции активные москвичи выкладывают в сети фотографии с хэштэгом
#годрешаемвместе. Лучшие из них будут транслироваться на экранах города, например, на фасадах здания
«Гидропроекта» на Соколе и нескольких зданий на Новом Арбате.
Пресс-служба проекта напомнила, что ежедневно с 13 по 23 мая 20 авторов лучших фотографий смогут выиграть
билеты в музей техники Apple, Бункер на Таганке, музей советских игровых автоматов, музей «Дом Булгакова»,
Московский планетарий, музей ретро-автомобилей, Московский зоопарк и другие.
Всю информацию о мероприятии можно посмотреть на сайте «Активного гражданина» - http://ag.mos.ru/day/.
Напомним, что проект «Активный гражданин» появился год назад по поручению Мэра Москвы Сергея
Собянина. За время его существования в нем зарегистрировалось более 1 миллиона москвичей.
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