«Нескучные суббот ники» в московских парках
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В московских парках пройдут традиционные «нескучные субботники»! В этом году их
развлекательную программу составят с учетом пожеланий москвичей – участников проекта
«Активный гражданин»!
В этом году «нескучные» субботники пройдут 16 и 23 апреля в 10 городских парках – в Парке
Горького, «Сокольниках», в саду "Эрмитаж", в Саду им. Баумана, парке "Красная Пресня", в паркe
"Фили", а также в Перовском, Воронцовском, Гончаровском и Лианозовском парках. В эти дни
планируется не только уборка территории после зимы, но и обширная развлекательная программа.
Каждый парк подготовит для гостей музыкальные программы, спортивные активности, конкурсы,
лектории и мастер-классы.
Всего за 6 дней в голосовании приняли участие 140 333 человека, в том числе 95,31% пользователей,
с номерами телефонов, зарегистрированных в московском регионе* . Из них 36,70% планируют
присоединиться к «нескучной» уборке городских парков.
Наибольшее число участников, которые планируют посетить субботники, выбрали Парк Горького –
32,07%. Вторым по популярности оказался парк «Сокольники». За него свои голоса отдали 21,6%
активных граждан. Замыкает тройку лидеров – Лианозовский парк с 10,54% голосов. На четвертом
месте - Парк Фили с 9,1%. На пятом - Воронцовский парк - его выбрали 7,25% активных граждан.
5,51% проголосовали за Перовский парк. Примерно равное количество участников выбрали Сад
Эрмитаж, Парк «Красная Пресня» и Сад имени Баумана. За них проголосовали 4,53%, 4,02% и 3,88%
соответственно. За участие в субботнике в Гончаровском парке высказались 1,5% активных граждан.
Также в ходе голосования москвичи выбрали мероприятия, которые хотят посетить в городских
парках во время «нескучных» субботников.
Парк имени Горького (всего проголосовали 16 471 человек)
Большинство участников (43,33%) проголосовали за включение в программу субботника мероприятия
по высадке деревьев, кустарников и цветов. 26,76% выбрали мастер-классы по созданию
скворечников и домиков для белок. Лекции об экологии и здоровом образе жизни хотели бы
послушать 15,96%. Мастер-классы по раздельному сбору мусора поддержали 7,57%. Затруднились
ответить 5,73%, а 0,66% предложили свои варианты, в частности, провести лекции по
энергосбережению и экономии воды.
Парк «Сокольники» (всего проголосовали 11 110 человек)
В «Сокольниках» большинство активных граждан также хотят принять участие в высадке саженцев.
За это высказались 48,45%. На втором месте по популярности – мастер-классы по созданию
скворечников с 28,25% голосов. Лекции об экологии поддержали 9,6% активных граждан. 7,39%
высказались за мастер-классы по раздельному сбору мусора. 0,75% предложили свои варианты
досуга. Например, поступили предложения провести спортивные разминки или мастер-класс по
футболу. 5,5% затруднились ответить.
Лианозовский парк (всего проголосовали 5 414 человек)
49,8% пользователей, которые выбрали Лианозовский парк, хотят принять участие в высадке новых
деревьев и кустарников. На втором месте по популярности с 28,54% голосов – уроки для желающих
смастерить домики для птиц и белок. 7,57% хотели бы послушать лекции о здоровом образе жизни, а
6,54% - принять участие в мастер-классах по раздельному сбору мусора. 1% жителей высказали свои
пожелания по программе «нескучного» субботника. В числе интересных идей – организовать
лекторий об истории парка. 6,56% затруднились ответить.
Парк Фили (всего проголосовали 4 676 человек)
Новые деревья и кустарники хотят посадить 49,10% пользователей, планирующих посетить
субботник в парке Фили. Мастер-класс по созданию скворечников поддержали 27,35%, на лекции об
экологии готовы пойти 8,7% активных граждан. 7,12% проголосовали за мастер-классы по
раздельному сбору мусора, свои варианты предложили 0,81% участников. Большинство из них
высказались за лекции об истории парка, а также о растениях, которые можно встретить в парке
Фили. 6,91% затруднились ответить.
Воронцовский парк (всего проголосовали 3 725 человек)
Более половины участников (50,66%) проголосовали за высадку деревьев и кустарников. 29,5%
выбрали мастер-классы по созданию скворечников. Лекции об экологии поддержали 7,25%, а мастер-

классы по сбору мусора – 6,39%. Затруднились ответить 5,26% активных граждан. Свои предложения
внесли 0,94%. Чаще всего жители предлагали провести мастер-классы по изготовлению поделок из
природных материалов.
Перовский парк (всего проголосовали 2 828 человек)
Тройка лидеров в голосовании по Перовскому парку незначительно отличается от остальных. На
первых двух местах - также высадка деревьев (50,95%) и мастер-классы по изготовлению
скворечников (27,93%). А третье место в рейтинге мероприятий заняли мастер-классы по
раздельному сбору мусора. Их выбрали 7,36%. За лекции об экологии проголосовали чуть меньше –
7,28%. Затруднились ответить 5,76%. Свои предложения внесли 0,71% жителей. В частности,
провести лекции о вреде курения.
Сад «Эрмитаж» (всего проголосовали 2 326 человек)
49,4% планирующих пойти на субботник готовы поучаствовать в посадке деревьев, кустарников и
цветов. 25,11% выбрали мастер-классы по созданию домиков для птиц и белок. Лекции о здоровом
образе жизни хотят посетить 11,35%, а 9,29% заинтересовались мастер-классом по раздельному
сбору мусора. 4,17% жителей затруднились с ответом, 0,69% предложили свои варианты досуга во
время субботника. Здесь в числе интересных идей – провести кулинарный мастер-класс и
организовать лекторий об искусстве и литературе.
Парк «Красная Пресня» (всего проголосовали 2 045 человек)
Большинство также проголосовало за высадку деревьев и цветов – 51,64%. На втором месте с 24,5%
- мастер-классы по изготовлению скворечников. На третьем месте оказались мастер-классы по
раздельному сбору мусора – 8,8%. С небольшим отрывом на четвертом месте – лекции об экологии
(8,75%). 1,03% пользователей поделились своими идеями. В частности, провести после субботника
бесплатную ярмарку по обмену ненужных вещей. Затруднились ответить 5,28%.
Сад имени Баумана (всего проголосовали 1 992 человека)
Большинство планирующих пойти на субботник в Сад имени Баумана проголосовали за высадку
саженцев – 48,74%. Смастерить скворечник или домик для белки хотели бы 24,25%. Лекции об
экологии и здоровом образе жизни поддержали 12,2%, а 9,49% заинтересовались мастер-классами
по раздельному сбору мусора. 4,52% затруднились ответить. 0,80% высказали свои предложения. К
примеру, включить в программу соревнования по скоростной уборке листьев и организовать детские
игровые площадки.
Гончаровский парк (всего проголосовали 773 человека)
За высадку деревьев и кустарников в Гончаровском парке проголосовали 44,37% активных граждан.
29,62% поддержали мастер-классы по созданию скворечников. 9,18% планируют послушать лекции
об экологии. Чуть меньше – 8,02% - выбрали мастер-классы по раздельному сбору мусора. 7,89%
затруднились ответить, а 0,91% предложили свои варианты досуга. В частности, провести для
маленьких детей отдельную развлекательную программу.
* При

определении категории номера «московский»/«немосковский» использовались общедоступные
справочники кодов DEF. Всего в голосовании приняли участие 6 575 пользователей с номерами
телефонов, зарегистрированными в других регионах России. Их мнение отличается от результатов
голосования участников с московскими номерами телефонов. К примеру, присоединиться к
субботникам планирует почти каждый второй участник голосования – 47,03% пользователей с
немосковскими номерами. Есть отличия и в рейтинге парков. За Парк Горького проголосовали 40,88%
планирующих пойти на субботники, за «Сокольники» - 21,18%. Третье место получил парк Фили с
7,73%. По вопросу о мероприятиях в программе субботников мнение пользователей с номерами,
зарегистрированными в других регионах России, совпало с результатами голосования участников с
московскими номерами.
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