29 апреля в ст оличных парках пройдет вт орой суббот ник
21.04.2017
Вторая серия общегородских субботников в московских парках пройдет 29 апреля. Субботники
пройдут в саду имени Баумана, Гончаровском парке, Сиреневом саду, парках «Дружба», «Северное
Тушино», 850-летия Москвы и других.
Парк Горького (10:00–15:00)
Участникам субботника раздадут фартуки, перчатки и метлы, оснащенные селфи-палками, чтобы
запечатлеть свою работу. Ритм уборке будет задавать барабанщик группы HUT — он сыграет сет на
ведрах. А команда Зеленой школы будет делать с детьми скворечники и кормушки для птиц, которые
потом развесят на деревьях.
Т аганский дет ский парк (10:00–15:00)
В детском парке имени Н.Н. Прямикова сейчас завершают благоустройство. Участники будут мести
дорожки, мыть скамейки и сажать цветы на территории между Таганской улицей и Большим
Факельным переулком. Всем им выдадут фартуки с символикой парка и угостят горячим кофе.
Парк «Красная Пресня» (10:30–13:00)
Субботник начнется с утренней разминки, после которой участников ждет захватывающий квест.
Они разделятся на команды, должны будут разгадывать головоломки и искать спрятанные в парке
призы. На Большом острове откроют промозону Альянса защитников животных, где можно будет
погрузиться в мир природы с помощью очков виртуальной реальности. Для самых юных участников
субботника проведут игры и мастер-классы.
Сад «Эрмит аж» (10:00–16:30)
Вместе с сетью спортивных клубов в саду организуют фитнес-субботник. В программе — занятия с
тренерами и мастер-классы по популярным фитнес-направлениям, уборка и здоровый перекус для
участников.
Парк Победы на Поклонной горе (09:00–15:00)
В субботнике примут участие сотрудники парка, Департамента региональной безопасности и
благотворительного фонда, который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Воспитанники и подопечные фонда устроят концерт для гостей парка.
Измайловский парк (10:00–14:00)
Семейный субботник начнут с зарядки на центральной площади. Его участники смогут не только
сделать парк чище, но и узнают о растениях в Измайловском парке — рядом с ними установят
таблички с QR-кодами, а по самым интересным местам проведут экскурсию. После можно будет
поучаствовать в семейном велоквесте «Фотоэкспедиция» или посетить мастер-класс по живописи на
пленэре. Самым активным участникам субботника подарят наборы для домашней уборки.
Парк «Кузьминки» (10:00–14:00)
Во время зеленого субботника у главной сцены парка будет работать фотозона с реквизитом. В
программе мастер-класс по раздельному сбору мусора (10:00) и вегетарианский ланч с закусками и
лимонадом (12:00). Детям расскажут, как устроена экосистема и почему нужно беречь каждое звено.
Вместе с родителями они поучаствуют в мастер-классе по апсайклингу — арт-переработке мусора
(13:30). Предварительная регистрация на субботник — по ссылке.
Перовский парк (10:00–14:00)
Гостей парка ждет цветочный субботник — его участники будут сажать цветы на центральной аллее
под руководством ландшафтного дизайнера Олега Ячменева. После этого пройдут мастер-класс по
росписи цветочных горшков, цветочная викторина и конкурсы, победители которых получат полезные
подарки.
Воронцовский парк (11:00–13:00)
Для участников субботника проведут танцевальные и художественные мастер-классы и лекции о
здоровом образе жизни и правильном питании. Сама уборка будет проходить под музыку духового

оркестра FV Brass. А главным гостем мероприятия станет известный телеведущий Николай Дроздов.
Парк «Садовники» (10:00–17:00)
В «Садовниках» пройдет зоосубботник с питомцами приютов «Щ ербинка» и «Красная сосна». На нем
организуют благотворительную ярмарку и лотерею. Для гостей будет работать фотозона, выступят
фолк-группа и участники дог-фрисби-клуба Disk Hunters. Для участия необходимо предварительную
зарегистрироваться по ссылке.
В «Сокольниках» суббот ник пройдет с 10:00 до 14:00 при участии местного клуба
собаководов.
В Лианозовском парке с 10:00 до 17:00 можно будет пройти экологический квест и сдать старую
технику.
В Бабушкинском парке в 13:00 начнется экологический мастер-класс по изготовлению поделок из
подручных материалов.
А в парке «Фили» пройдет акция «Экобег» — забег детей из детских домов (начало в 10:00).
Субботники также пройдут в саду имени Баумана, Гончаровском парке, Сиреневом саду, парках
«Дружба», «Северное Тушино», 850-летия Москвы, имени Артема Боровика и других.
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