День Москвы – реки пройдет в ст олице 19 июля
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Недавно на элект ронном порт але «Акт ивный гражданин» проходило голосование, в ходе кот орого ст оличные
жит ели могли высказат ь свое мнение о т ом, как они от носят ся к идее создания нового праздника - Дня Москвы
– реки. Сегодня, после подведения итогов опроса, организаторы огласили вердикт – День Москвы-реки поддержали 75%
москвичей.
Так же в пресс – службе проекта рассказали, что в этот раз горожане были особенно активны - свыше 4 тысяч из них не только
приняли участие в голосовании, но и подробно высказали свои идеи и пожелания о том, что именно им бы хотелось увидеть в
этот день. «Да, более 75% Активных граждан очень положительно отнеслись к идее создания праздника в честь Москвыреки. Причем чаще всего за торжество голосовали женщины. Среди предложений по организации праздничных мероприятий,
приуроченных к этому дню, самые популярные - организовать уборку Москвы-реки и ее притоков силами горожан, провести
спортивные мероприятия, в том числе для детей, устроить конкурсы и развлечения на берегу», - сообщила пресс – служба
правительственного проекта. В основном идеи предлагала мужская половина населения, которая в том числе высказывалась
за проведение конкурса мокрых маек, водную битву и гонку радиомоделей катеров.
Т аким образом, ст оличные власт и ут вердили, чт о чест воват ь главную водную арт ерию Москвы будут в День
Ивана Купалы. По плану организаторов, в этот день горожане смогут посмотреть парад из сотни судов, покататься на яхтах,
поучаствовать в тематических фестивалях и народных гуляниях на набережных.
Впервые День Москвы-реки пройдет в ст олице 19 июля т екущего года в Парке Горького и лесном массиве
«Серебряный бор». Об этом стало известно со слов руководителя департамента природопользования и охраны окружающей
среды Антона Кульбачевского. «Хотелось бы отметить, что в этот день на территории Серебряного бора в рамках праздника
пройдет экологическая акция «Анти-пластик». Участники данной акции, в том числе и драйверы, будут очищать дно Москвыреки и прибрежные территории от пластикового и другого мусора», - добавил Антон Кульбачевский.
Кроме этого чиновник уточнил, что в День Москвы- реки в этом году будут проведены множественные спортивные
соревнования по пляжным видам спорта, показ документальных фильмов о водных ресурсах, общегородской конкурс
самодельных лодок из вторсырья, а также массовое катание на катерах, гидроциклах, скутерах.
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