"Акт ивный гражданин" приглашает москвичей 21 мая на свой день
рождения
20.05.2016

21 мая исполнит ся ровно два года с начала работ ы эт ого сайт а элект ронных
референдумов. За эт о время на сайт е «Акт ивный гражданин» прошло более 1700
голосований, по результ ат ам кот орых реализовано более 850 решений горожан. По
случаю юбилея проект «Акт ивный гражданин» приглашает жит елей ст олицы на
масшт абный праздник. На главных площадках Москвы всех зарегист рированных
пользоват елей и новых участ ников проект а ожидают подарки и прият ные сюрпризы.
Празднования пройдут под общим названием «Акт ивный день», кот орый завершит ся
грандиозным концерт ом звёзд на ВДНХ.
В 43 точках в 15 парках Москвы пользователи проекта смогут бесплатно взять на прокат велосипеды,
ролики, тандемы, самокаты, электромопеды и сегвеи. Также там состоятся 20 мастер-классов по
йоге, 20 тренировок на развитие силы, выносливости и скорости, 4 зарядки и столько же автографсессий с олимпийскими чемпионами. Также желающие могут заняться интенсивной тренировской на
велотренажере. На ВДНХ для активных граждан состоятся игры по мини-футболу, волейболу и
баскетболу. Также будут устроены состязания для любителей шахмат, пинг-понга и танцев.
Любителей культурного отдыха ждут в 12-ти кинотеатрах сети «Московского кино» и киноклубе
«Эльдар». Для них состоится бесплатная демонстрация последних киноновинок – художественного
фильма «Первая мировая война. WW1», снятого кинематографистами воевавших в прошлом держав:
России, Германии, Франции, Канады Сербии и Турции и российской киноленты «Герой!. Поскольку
бесплатным показ будет только для активных граждан, последним необходимо взять с сосбой
смартфон, на котором можно будет предъявить регистрацию на портале. В САО подобные показы
пройдут в кинотеатре «Искра» на Тимирязевской.
Также для активных граждан 21 мая будет бесплатно работать московский зоопарк. Помимо этого их
ожидает 26 экскурсий пройдут по интересным столичным маршрутам. Количество участников этих
познавательных мероприятий ограничено, поэтому билеты будут доступны для обмена в «Магазине
поощрений» проекта.
Завершиться праздник большим концертом на ВДНХ. Для любителей музыки выступят «Ума Турман»,
«Фрукты», «Каста», Kvatro, JukeBox trio, IOWA и Максим Леонидов.
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