Годовщину приложения «Акт ивный гражданин» от мечают в Москве
23.05.2015
23 мая для Москвы ст ал особым днём совсем недавно. Всего год назад был запущен проект
«Акт ивный гражданин», кот орый уже сейчас смог во многом изменит ь жизнь ст олицы.
Годовщину приложения назвали Днём Акт ивного гражданина.
Сегодня в течении дня по всей Москве на больших наружных видеоэкранах будут показывать
фотографии активных граждан, пешеходные зоны города украсят цветочными объектами, в парках
организуют бесплатный прокат спортивного инвентаря для пользователей приложения «Активный
гражданин».
Символом Дня Активного гражданина стали люди, взявшиеся за руки, они олицетворяют собой
единство в решении городских вопросов.
Если выложить фотографию в социальных сетях с хештегом #годрешаемвместе, её покажут на
видеоэкранах по всей Москве. Наибольшие экраны расположены на здании «Гидропроекта» на
Соколе и на нескольких зданиях на Новом Арбате.
Накануне за лучшее фото с хештегом #годрешаемвместе можно было выиграть билеты в музей
техники Apple, Бункер на Таганке, Музей советских игровых автоматов, музей «Дом Булгакова»,
Московский планетарий, Музей ретро-автомобилей, Московский зоопарк и другие культурные
площадки столицы.
Парки Москвы тоже подготовили в честь праздника подарки для пользователей «Активного
гражданина», они организовали в пунктах проката спортивного инвентаря бесплатную аренду весь
день. Бесплатные пункты проката расположились в Парке Горького, Сокольниках, Северном Тушино,
Измайловском, Таганском, Бабушкинском, Перовском, Филевском, Краснопресненском парках, на
Поклонной горе, в Музеоне, Кузьминках, Усадьбе Воронцово, Парке имени 850-летия Москвы.
Пункты проката будут работать с 10 до 22 часов. Чтобы бесплатно взять в прокат велосипед,
роликовые коньки, теннисные и бадминтонные ракетки, фрисби и что-либо другое надо всего лишь
показать приложение «Активный гражданин», установленное в телефоне. А установив приложение
на месте, бесплатным прокатом сможет воспользоваться даже тот, кто раньше не был
пользователем «Активного гражданина».
Возле пунктов аренды установлены специальные аппараты – инстаматы, в них можно распечатать
своё фото, выложив его в Instagram с хэштегами #активныйгражданин, #годрешаемвместе.
Запустить приложение «Активный гражданин» распорядился мэра Москвы Сергея Собянина всего год
назад. Однако за такой короткий срок проект может похвастаться серьёзными успехами. Сейчас в
проекте зарегистрировано более 1 миллиона пользователей, в нём проведено более 580 опросов и
голосований, по итогам опросов получено более 25 миллионов мнений. Всего реализовано более 250
решений горожан. Из них особо важные: была создана база поиска неопознанных пациентов
больниц, создано 25 народных парков, озеленено 900 дворов в рамках программы «Миллион
деревьев», запрещена продажа алкогольных энергетиков, введено 9 новых автобусных маршрутов,
создано 225 километров лыжных трасс и 10 километров велодорожек, введено видеонаблюдение в
детских садах и приняты многие другие важные для горожан решения.

В СЗАО празднуют День Активного гражданина в парке Северное Тушино. Тут организован прокат в
нескольких зонах парка:
Прокат за лет ней эст радой
Время работы: 10:00 - 22:00
300 метров от центрального входа, за летней эстрадой
Прокат на набережной
Время работы: 10:00 - 22:00
На набережной у фонтана «Лодка»
Прокат у дет ской площадки
Время работы: 10:00 - 22:00
200 метров от центральной площади, за детской площадкой
Прокат на аллее
Время работы: 10:00 - 22:00
500 метров от детской площадки вглубь парка в сторону набережной
В парке Северное Тушино можно взять в прокат следующий спортинвентарь:
Веломобиль детский одно/двух/шестиместный
Веломобиль двухрельный двух/четырехместный
Велосипед детский
Велосипед простой/скоростной/новый/с детским креслом/VIP/тандем
Педальная машина
Электросамокат
Велогибрид
Гольфкар двух/четырехместный
Электромашина
Сегвей
Ролики
Самокат
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