
 

18-19 августа на пляже Строгинского залива в природно-историческом 

парке «Москворецкий» пройдет Фестиваль  «ЭкоФест – 2012». 

 
Новейший формат городского праздника - бесплатный эко-weekend для всей 

семьи, фестиваль «ЭкоФест - 2012»- станет одним из крупнейших развлекательно - 

экологических событий в Москве и в России!   
 

 Ожидается, что двухдневная программа фестиваля на пляже Строгинского залива 

соберет  от 15 до 30 тысяч гостей. На ЭкоФесте пройдёт Эко-Шоу с демонстрацией 

современных технологий, связанных с ресурсосбережением и охраной окружающей 

среды.  

 

 Развернутся   выставки:  «National Geographic» и «Лесопарки Москвы – особо 

охраняемые территории», а также экспресс-лаборатория, где можно будет проверить воду 

на содержание в ней вредных компонентов. Особое место займут демонстрации 

экологичных  транспортных средств – электроскутеров и электромобилей.  

 

Все пришедшие смогут принять участие в экологических  конкурсах  и викторинах,  

интересных мастер-классах и творческих мастерских по изготовлению поделок из 

природных материалов. 

 

 Специально для фестиваля изготовлен целый зоопарк фигур животных в 

натуральную величину.  Все они буду раскрашены и декорированы  гостями праздника. 

   

 На берегу залива  раскинется «веревочный город» с «ленточным скалодромом» и 

«экологическим лабиринтом», на двух сценах пройдут выступления самых разноплановых 

артистов - от детских коллективов и показательных выступлений спортсменов до звезд  

эстрады. 

 

В гостях у фестиваля: Любовные истории, Денис Майданов, Пропаганда, Фабрика, 

Тутси, Зара, Hi-Fi, Виктор Рыбин, Юлия Ковальчук, Хэппи Совок, Наталья Подольская, а 

также Шоу барабанщиков, группа «Пижоны», Марина Хлебникова и многие другие. 

 

Вечером гостей фестиваля ждет потрясающий музыкальный open-air – 

зажигательная дискотека на пляже. 



 

 

«ЭкоФест-2012» пройдет под знаком здорового образа жизни. Насыщенная 

спортивная программа  включит в себя  спортивные  аттракционы, финтес-зарядку и   

консультации тренеров, мастер-классы по йоге, соревнования по забытым и экзотическим 

видам спорта: городки, лапта, петанк, а также спортивному ориентированию. Не 

обойдется и без любимого перетягивания каната и любительского пляжного волейбола. 

Спортивные состязания продолжаться заплывами на лодках-драконах  и надувных 

катамаранах. Фестиваль  заполнит и третью стихию - воздух. Мастер класс по 

строительству воздушных змеев  закончится их триумфальным запуском.  Дети – особые 

гости,  для них будут предоставлены все радости: батуты, развлечения, ростовые куклы, 

аниматоры, аква-грим, а также  возможность получить массу призов, проявив  себя в 

экологических мастер-классах и конкурсах.  

 

Вопросам экологии Москвы сегодня уделяется повышенное внимание. Это 

обусловлено остротой проблем, возникающих в связи с развитием города. Однако, их  

невозможно решить одними усилиями Правительства Москвы, требуется участие, 

понимание и правильное поведение каждого жителя мегаполиса.  В связи с этим, 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы выступил с 

инициативой о проведении городского экологического фестиваля, который станет для 

города новым форматом организации массового экологического просвещения.  Основной 

задачей подготовки фестиваля стало создание массового экологического мероприятия,  

рассчитанного на все возрастные категории и несущего в себе идею цивилизованного 

отношения к использованию природных ресурсов и умению жить в гармонии с 

окружающей средой.  

 

Здоровый образ жизни и бережное отношение к миру – вот  основные ценности, 

которые несет в себе фестиваль «ЭкоФест-2012». Это праздник для всей семьи, который 

подарит москвичам Правительство Москвы, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы. 
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