В Культ урном цент ре «Зеленоград» пройдет фест иваль «Эко-суббот а»
31.07.2015
15 августа в КЦ «Зеленоград» состоится первый экологический фестиваль под названием «Экосуббота».
В рамках фестиваля «Эко-суббота» состоятся лекции экологов и представителей предприятий по
переработке мусора, а также презентация экосказки «Кисяня: мечты сбываются», экоуроки и
экологические игры для детей. Посетители фестиваля узнают, что можно сделать из пластиковых
бутылок, как улучшить экологию нашего города, что такое утилизация мусора и его переработка,
как самим участвовать в экологических проектах.
Гостям фестиваля предлагают не просто сделать окружающее пространство немного чище, но и
креативно подойти к проблеме использования вторсырья, научиться чему-то новому и главное —
приятно провести время в кругу единомышленников. Здесь будет развернута кампания по «умному»
сбору мусора, пройдет экологический брейн-ринг, а также конкурс экоплакатов и экопроектов,
участников которого ждут призы и подарки.
Особенную атмосферу фестиваля поддержат различные площадки с творческими мастерскими и
развлечениями для детей, где каждый сможет принять участие в серии мастер-классов по созданию
слингобус и браслетов из пластмасс, росписи экосумок, мехенди, арт-переработке, приготовлению
экосладостей и даже научиться экономичному и экологически чистому способу мытья посуды.
На летней веранде в течение дня будет работать экологический арт-базар, где все желающие
смогут купить разнообразные бытовые экотовары, необыкновенные украшения и красивейшие
изделия, изготовленные из переработанных товаров. Здесь гости попробуют полезные вкусности –
белевские сладости, натуральный мед, функциональный шоколад, цельнозерновой хлеб, натуральные
йогурты.
Любители долгих прогулок на велосипеде смогут отправиться на увлекательные экскурсии по самым
красивым местам Зеленограда, которые организует Moscowwalks.ru. Велоэкскурсии будут длиться 90
минут. За это время участники активно отдохнут и узнают много нового, поближе познакомившись с
историей города.
Для интересующихся духовными практиками рядом с прилегающим к Культурному центру
«Зеленоград» парком 40-летия Победы пройдет цикл ознакомительных занятий по хатха-йоге и йоге
для лица, а для любителей познавательных форм досуга – «Лекторий на траве».
Напоминаем, что состоится первый экологический фестиваль под названием «Эко-суббота» в КЦ
«Зеленоград», по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Ц ентральная площадь, д. 1. Вход свободный.
Дата и время проведения: 15 августа, в 14:00.
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