В парке культ уры и от дыха «Фили» сост оит ся суббот ник
30.03.2017
Приглашаем всех активных горожан 8 апреля присоединиться к традиционной весенней
акции по благоустройству
Чисто не там, где убирают – истина прописная, но, к сожалению, не для всех очевидная. Еще меньше
людей воспринимает ее как руководство к конкретным действиям. И все же неравнодушных людей,
абсолютно уверенных в том, что чистота любимого города зависит только от их личных усилий, тоже
немало по всей России. Именно эта категория граждан большой страны составляет основу трудового
десанта, который ежегодно высаживается на улицы городов, вооружившись всевозможным
инвентарем, и привлекает в свои ряды все больше единомышленников. Этот год не станет
исключением. В течение апреля общественных субботников в Москве пройдет два, и ближайший из
них состоится 8 апреля.
Парк культуры и отдыха «Фили» – активный парк, и ко всем мероприятиям, даже к субботникам,
здесь подходят исключительно креативно. Например, в 2016 году в парке проводился арт-субботник,
в этом году тоже будет немало интересного, ожидается участие звезд. Каких именно – пока секрет.
Территория парка большая, много деревьев, дорожек и небольших потайных тропинок. Мусора за
зиму скопилось немало, работы хватит всем энтузиастам, решившим прийти в парк субботним днем.
Всех желающих потрудится поделят на группы, чтобы охватить лесистую территорию парка.
Инвентарь выдадут на входе. Предстоит дружно и качественно поработать, чтобы в любимом парке
вновь стало чисто и свежо, ведь совсем скоро, уже 1 мая, здесь официально откроется летний сезон!
Кататься на велосипедах, самокатах и роликах, да и просто прогуливаться, согласитесь, приятнее по
чистому, ухоженному парку, освобожденному от неприглядной, пережившей зиму, опавшей листвы.
Поэтому – грабли и метлы в руки, и за работу! Ну, а после субботника можно и хорошенько
отдохнуть. Волонтеров будет ждать угощение, горячий чай и концерт, который пройдет на Главной
сцене в 13:00.
Парк приглашает на субботник всех неравнодушных горожан!
Сбор участников состоится в 10:00 по адресу: ул. Сеславинская, д. 24, корп. 1.
Телефон для справок: 8 (499) 146-31-04.
Евгения Кошкина
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