Сергей Собянин пригласил юных москвичей в новую экологическую школу в
Кусково
05.06.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня побывал в новом эколого-просвет ит ельском цент ре
(экошколе) Кусково на вост оке Москвы.
«Москва — один из самых зелёных и мегаполисов мира. Почти половина территории — это особо
охраняемые территории, парки, скверы. Эти тысячи гектаров зелёных территорий требуют особого
ухода, создания надлежащей инфраструктуры для отдыха горожан, поддержания в надлежащем
санитарном состоянии, посадки новых деревьев и кустарников. И конечно, требуется просвещение,
особенно подрастающего поколения», — сообщи всем присутствующим Сергей Собянин.
Градоначальник предполагает, что небольшие специализированные экоцентры, которые создаются в
ООПТ, будут вносить весомый вклад в экологическое образование. Здесь дети могут познакомиться с
природой России, позаниматься в кружках. Летом экологические центры служат ещё одной городской
площадкой для отдыха и досуга школьников. Сергей Собянин заявил, что в настоящее время в столице
создано уже семь таких центров. Ребята в них узнают о природе и экологии города, получают
полезные навыки. С точки зрения мэра, это залог того, что эти дети в последующем станут
активистами „зелёного“ движения, будут помогать в благоустройстве и озеленении города, в
поддержании благоприятной экологической обстановки.
Помимо созданного в этом году эколого-просветительского центра «Кусково», на особо охраняемых
природных территориях Москвы открыто ещё 6 подобных экошкол: «Воробьёвы горы», «Ц арская
пасека», «Конный двор», «Битцевский лес», «Скворечник» и «Кузьминки-Люблино».
Новая экошкола находится в лесопарке " Кусково" в ранее неиспользуемом административном здании
постройки 20-х годов XX века площадью 1,4 тысячи квадратных метров. В нём также есть пищеблок
(обеденный зал на 24 места, конференц-зал) и административно-хозяйственные помещения. Недавно в
здании был проведен капремонт, была благоустроена прилегающая территория (обустроены тротуары,
газоны, установлены малые архитектурные формы). В школе имеется лаборатория, два учебных класса
с интерактивными досками, два экспозиционных зала и кинозал.
Для работы эколого-просветительского центра закуплено современное мультимедийное оборудование
для интерактивных экспозиций. Лаборатория экомониторинга в центре «Кусково» оборудована с
учётом всех требований к школьным учебным лабораториям, что даёт возможность организовать
работу кружков для детей, серьёзно интересующихся проблемами экологии. Кинозал-трансформер
позволяет разместить 30 — 50 человек. Кроме того, его можно использовать как площадку для

конференций, лекций и презентаций и даже как театральную или музыкальную сцену.
Ц елевая аудитория экошколы «Кусково» — школьники, в первую очередь 5 — 9-х классов, а также все
любители природы. Начиная с 25 апреля 2015 года в экошколе «Кусково» уже побывали свыше 300
человек. Кружки начнут регулярную работу с осени 2015 года.
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