День Акт ивного гражданина пройдет в Москве 23 мая
20.05.2015
В день празднования года работы проекта электронных референдумов " Активный гражданин" 23 мая
в Москве организовано множество интересных мероприятий.
Пресс-служба проекта сообщает о предстоящих праздниках, - " Проект электронных референдумов
правительства Москвы в честь своей первой годовщины организует для жителей праздник — День
Активного гражданина. 23 мая на видео экранах по всей Москве будут транслироваться фотографии
активных граждан, пешеходные зоны украсят цветочные инсталляции, а в парках будет организован
бесплатный прокат спортинвентаря».
Для праздника и проводимого конкурса выбрали символ единения в принятии городских решения - это
люди, взявшиеся за руки друг друга. «В рамках приуроченной к празднику акции #годрешаемвместе
пользователи выкладывают в социальных сетях свои фотографии и своих близких, лучшие из которых
будут транслироваться на видео экранах по всей Москве 23 мая. Среди самых крупных – фасады
здания «Гидропроекта» на Соколе и нескольких зданий на Новом Арбате», - пояснили в пресс-службе
проекта " Активный гражданин" .
Каждый день с 13 по 23 мая 20 авторам лучших фотографий будут отдавать билеты в музей техники
Apple, Бункер на Таганке, музей советских игровых автоматов, музей «Дом Булгакова», Московский
планетарий, музей ретро-автомобилей, Московский зоопарк. «Символика праздника сохранена в
цветочных арт-объектах в парках и пешеходных зонах столицы. На Садовом кольце, Олимпийском,
Кутузовском и Ленинском проспектах и в других местах будут высажены клумбы в стилистике
проекта " Активный гражданин" », - сказано в сообщении.
Всем пользующимся приложением, горожанам 23 мая откроют бесплатный доступ к прокату
спортивных принадлежностей 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. Около пунктов проката
будут установлены автоматы и с их помощью пользователи смогут распечатать свои фото из
Instagram с хэштегами #активныйгражданин, #годрешаемвместе.
Подробная информация на сайте «Активного гражданина» - http://ag.mos.ru/day
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