Стартовала запись на участие детей в программе «Московская смена»
24 мая 2019 года

24 мая открывается запись на первую смену программы активного детского отдыха
«Московская смена», которая будет работать в городе в течение трёх летних месяцев. Первая
смена стартует 3 июня.
Программа «Московская смена» — это уникальный формат детского отдыха в условиях города,
особенно актуальный для семей, которые по каким-то причинам не могут отправить ребёнка
в загородный лагерь или «к бабушке в деревню».
Уже не первое лето (а программа стартовала в 2016 году) на базе образовательных и спортивных
школ, а также социальных учреждений организуется целая сеть городских площадок, в которых
предусмотрено всё, что необходимо для полноценного отдыха московских школьников: занятия
и игры, трёхразовое горячее питание, медицинское обслуживание, системы охраны
и обеспечения безопасности, а самое главное — огромная культурно-досуговая программа,
которая позволяет детям проводить время интересно и с пользой. Ребята ходят на экскурсии,
посещают музеи, театры и главные достопримечательности Москвы, для них организуются
спортивные соревнования, игры, спартакиады, экологические акции, квесты, викторины, мастерклассы, встречи с интересными людьми и многое другое.
В нынешнем году детский отдых будет проходить на 246 площадках: это 87 организаций
социального обслуживания, 132 образовательных и 27 физкультурно-спортивных организаций.
Все площадки в рамках проекта будут работать 5 дней в неделю, по будням с 9 до 19 часов.
Планируется, что в рамках «Московской смены» этим летом отдохнут около 25 тысяч московских
детей в возрасте от 7 до 14 лет, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Всего планируется провести более 1200 культурных и досуговых мероприятий. Дети смогут
посетить 26 музеев, 15 анимационных центров и 5 театров, в том числе Музей космонавтики,
Государственный исторический музей, Кремль в Измайлово, парк «Зарядье», Геологический
музей имени В.И. Вернадского, Москвариум, театр кукол «Жар-птица», Государственный
Дарвиновский музей, усадьба «Кусково», Московский планетарий, Театр кошек Куклачёва
и многие другие.
Кроме того, на протяжении всего лета будет реализовываться программа «Универсальный КОД
безопасности», которая помогает детям выработать навыки безопасного поведения
в экстремальных ситуациях.
Вторая летняя смена начнёт работать 1 июля, третья — 1 августа. Каждая смена продлится
не менее 21 календарного дня.
Для того чтобы записать ребёнка в программу «Московская смена», его родитель или законный
представитель должен обратиться в выбранную организацию с заявлением. К заявлению
необходимо приложить следующие документы:
•

документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя
ребенка, и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя;

•

свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий факт
рождения и регистрации ребенка;

•

медицинскую справку по форме 079/у;

•

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Если заявление на зачисление ребенка в смену подается в ту организацию, в которой ребенок
обучается или посещает во время учебного года, дополнительные документы в таком случае
не требуются.
Список площадок на базе социальных учреждений, где будет реализовываться программа
детского отдыха «Московская смена» здесь.
Что такое «Московская смена»?
Это бесплатная программа активного отдыха для школьников от 7 до 14 лет, имеющих регистраци
ю по местужительства или пребывания в Москве.

В рамках этой программы дети во время летних каникул смогут посещать летние смены:

•

образовательную — в школах, подведомственных Департаменту образования и науки гор
одаМосквы;

•

физкультурнооздоровительную — в спортшколах, подведомственных Департаменту спорта городаМоск
вы;

•

социальную — в организациях социального обслуживания Департамента труда и социаль
ной защитынаселения города Москвы.

Все смены работают по будням с 09:00 до 19:00. Для детей предусмотрено трехразовое питание*.

Все организации, на базе которых будут работать летние смены, нанесены на карту.
*
https://www.mos.ru/otvet-semya-i-deti/kak-zapisat-rebenka-na-programmu-aktivnogo-otdyhamoskovskaya-smena/

