"Акт ивный гражданин" приглашает всех на свой день рождения
20.05.2015
Пресс-служба проект а «Акт ивный гражданин» обрат илась к москвичам в целом и т ем из них, кт о ст ал
участ ником проект а, в особенност и с сообщением о предст оящем т оржест ве – дне рождения проект а. Он
будет от мечат ься как 23 мая как День Акт ивного гражданина.
В опубликованном на интернет- сайте «АГ» сообщении говорится:
«Активный гражданин» приглашает вас и ваших близких присоединиться к своему празднику по всей Москве. Вы сможете
проявить свою активность не только с помощью голосований в приложении и на сайте проекта. Проведите день активно в
парках столицы! В течение всего дня каждый активный гражданин сможет бесплатно воспользоваться прокатом
различного спортивного инвентаря.
Специально к Дню рождения «Активного гражданина» в Москве появится 11 цветочных композиций. Хотите знать, кто
голосует вместе с вами? Весь день на светодиодных экранах города будут транслироваться фотографии победителей
конкурса в Instagram #годрешаемвместе.»
Цветочные композиции клумбы в стилистике проекта появятся в парках и пешеходных зонах, а также на Ленинском,
Олимпийском, Кутузовском проспектах и Садовом кольце.
Символом Дня Активного гражданина станут взявшиеся за руки люди, олицетворяющие единство в решении городских
вопросов. Представители проекта напоминают, что ежедневно (до 23 мая) 20 авторов лучших фотографий могут выиграть
билеты в столичные музеи, получить возможность посетить многие культурные площадки столицы.
Пункты бесплатного проката спортинвентаря появятся в Воронцовском парке, Парке Горького, Таганском, Бабушкинском,
Перовском, Филевском, Измайловском, Краснопресненском парках, в Сокольниках, на Поклонной горе, в Музеон, Парке имени
850-летия Москвы. Чтобы получить фрисби, велосипед, бадминтонные ракетки или роликовые коньки будет достаточно
предъявить в своем мобильном устройстве с установленным на нем приложением «Активный гражданин». Те, кто до сих пор
не участвует в проекте, смогут зарегистрироваться на месте.
Полная информация о празднике размещена на сайте проекта - http://ag.mos.ru/day (необходимо кликнуть по всплывающему
баннеру с приглашением на праздник).
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