«Большой обед» пройдет в 45-т и дворах юго-вост ока ст олицы
06.06.2014
8 июня все 12 районов Юго-Восточного округа столицы примут участие в масштабной акции
«Большой обед». Акция, когда соседи собираются в своем дворе, выносят угощения и садятся за
большой накрытый стол, чтобы провести время, знакомясь и общаясь друг с другом, еще в прошлом
году успела полюбиться многим москвичам.
«Идея проведения подобной акции появилась в Великобритании в 2009 году, когда компания
активистов объединила всю страну за одним столом. В прошлом году Юго-Восточный округ с
удовольствием поддержал эту акцию и с радостью присоединится к ней во второй раз. В этом году
районные управы помогают провести «большие обеды» в 45-ти дворах округа, поставят столы и
организуют культурную программу, от жителей же требуются лишь вкусные угощения для своих
соседей и хорошее настроение», - сообщает префект Юго-Восточного округа Москвы Владимир
Зотов в своем ЖЖ.
О местах проведения «больших обедов» можно узнать на официальном сайте префектуры ЮВАО,
сайтах управ районов и на сайте Союза Общественных организаций www.info-uvao.ru.
Организовать такую акцию могут самостоятельно в своем дворе все желающие. Выбрав безопасное и
удобное место для проведения, нужно согласовать свой «большой обед» с управой района. А дальше
дело техники – найти единомышленников, распространить информацию среди соседей, возможно,
организовать музыкальное сопровождение и культурную программу из местных талантов, выставить
столы и принести угощения.
«Прелесть акции в том, что она создается силами простых людей. Сегодня многие москвичи, живя
много лет в своем доме, затрудняются назвать имя хотя бы одного соседа. Акция «Большой обед»
соберет за одним столом пожилых и молодых, знакомых и незнакомых, помогая москвичам наладить
добрососедские отношения», - пишет Зотов.
Приглашаем представителей СМИ на мероприятие!
Дата: 8 июня 2014 года
Время: 14:00
Место: Волгогрдский проспект, д. 157, корп. 2, ул. Маевок, д.1, корп.3, ул. Ташкентская, д. 29/179.
Аккредитация СМИ по телефону: 8-495-362-42-93, 8-910-472-71-85
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