"Акт ивный гражданин" приглашает москвичей 21 мая на свой день рождения
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21 мая проект «Активный гражданин» приглашает горожан на масштабный праздник в честь своего двухлетия.
«Активный» гражданин в этот день будет поздравлять всех зарегистрированных пользователей и новых участников
проекта. Так же всех ожидают подарки и приятные сюрпризы. Отмечать будут под лозунгом «Активный день»,
завершится мероприятие грандиозным концертом звезд на ВДНХ.
«Активный день» пройдет под девизом «Зарядись, узнай, отдохни и попробуй на вкус». Этот праздник для настоящих
граждан, современных патриотов своей улицы и своего города, креативщиков, которые смело смотрят в будущее.
Напомним, за два года в проекте «Активный Гражданин» прошло более 1700 голосований, по результатам которых
реализовано более 850 решений «активных горожан». Голосуя на портале, жители столицы сделали тысячи
подарков любимому городу: десятки благоустроенных улиц, новые возможности для досуга и отдыха, по-настоящему
зеленые дворы и парки Москвы, удобные транспортные маршруты и сервисы.
В день рождения проекта «Активный гражданин» столичные парки, кинотеатры, музеи, зоопарк и любимые кафе
подготовили разнообразные бесплатные развлечения и сюрпризы для участников. В парках Москвы пройдут
бесплатные спортивные мероприятия: 20 мастер-классов по йоге, 20 тренировок на развитие силы, выносливости и
скорости, 4 зарядки и 4 автограф-сессии с олимпийскими чемпионами, 4 тренировки по сайклингу (интенсивная
кардиотренировка на велотренажере). На ВДНХ можно будет принять участие в командных играх по мини-футболу,
волейболу и баскетболу, впрочем, интересно проведут время и любители пинг-понга, шахмат и танцев.
Так же участников проекта ждут в 12-ти кинотеатрах сети «Московского кино» и киноклубе «Эльдар», где
состоится показ российских фильмов: «Первая мировая война. WW1», «Герой».
26 экскурсий пройдут по интересным столичным маршрутам. А вечером, в «Ночь музеев», участников проекта ждут
на 23 закрытых мероприятиях в музеях Москвы. Также активные горожане и их дети смогут бесплатно посетить
московский зоопарк. Количество участников этих познавательных мероприятий ограничено, поэтому билеты будут
доступны для обмена в «Магазине поощрений» проекта. Специально в честь дня рождения правило «1000 баллов»
будет отменено, и своими бонусами смогут воспользоваться в том числе и новые участники.
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