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30 мая в Москве стартует «Экологическая неделя», которая продлится до 6 июня и объединит сразу
два праздника «День защиты детей» (он выпадает на 1 июня) и «День эколога» - 5 июня, сообщает
официальный сайт префектуры ВАО. По словам руководителя Департамента природопользования
Антона Кульбачевского, экологические акции и мероприятия в эту неделю будут рассчитаны, в
первую очередь, на детскую аудиторию.
- В этом году мы объединили экологический праздник с Днем защиты детей, поскольку одна из наших
главных задач – воспитать экологические принципы в детях. Мы хотим, чтобы следующее поколение
осознавало свою ответственность перед природой, - пояснил руководитель Департамента в ходе
пресс-конференции 25 мая.
30 мая в парке «Серебряный бор», на пляже №2, пройдет экологический праздник «Друзья природы».
В рамках праздника запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы,
соревнования, контактный зоопарк, а также акция по раздельному сбору мусора, благодаря которой
москвичи смогут избавиться от батареек и лампочек.
С 1 по 6 июня в парке «Долина реки Сетунь» будут проходить лекции, на которых детям расскажут об
особенностях охраняемых природных территориях Москвы. В Восточном округе лекции на тему
природы пройдут в парках «Измайлово» и «Косинский».
Ко Дню эколога также запланированы акции и автозаезды, рассчитанные на взрослую аудиторию.
Так, 4 июня, в 12 часов рядом с памятником Юрию Долгорукому будет дан старт пятого
экологического автопробега «Из прошлого в будущее». С 9 часов на Тверской площади рядом с
памятником можно будет посмотреть на ретро-автомобили из коллекций частных владельцев и Музея
ретро-автомобилей. Заезд будет проходить в течение трех дней. За это время около 100
электромобилей проедут маршруты по Московской, Ярославской и Владимирской областям, а также
посетят некоторые города Золотого кольца. Весь маршрут водители и штурманы должны будут
проехать без карты, ориентируясь только на свою дорожную книгу, соблюдая строгие временные
рамки и выполняя задания судей.
- Этот заезд проводится с целью популяризации экологической езды. В заезде будут участвовать
электрокары, которым предстоит проехать достаточно большие расстояния. Это будет сделано для
того, чтобы развеять миф о непригодности таких машин для езды на дальние расстояния, - отметил
Антон Кульбаческий.
6 июня у стен Кремля стартует еще одни заезд на электромобилях – девятый этап первого
чемпионата FIA «Формула Е». Участники заезда проедут вокруг Кремля.
Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте экодетство.рф
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