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Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» станет первым крупным
межведомственным проектом 2018 года. Разработанный и стартовавший в 2010
году, в этот раз «Енисейский экспресс» посетит 9 городов и 15 районов края.

  

1.На  базе нашей школы министерство спорта Красноярского края  для всех слоев
населения проводит спортивные площадки Енисейского экспресса:
 -презентационная площадка и проведение мастер-классов по керлингу;
 - презентационная площадка ГТО;
 - интерактивная площадка Зимней универсиады 2019 в Красноярске

  

Желающим  сдать нормы ГТО необходимо иметь спортивную форму и обувь.

  

2.Министерство образования Красноярского края  в 11:00 ч. организует большое
родительское собрание: «Наблюдаем и оцениваем развитие ребенка от 0 до 3 лет».
Для родителей детей раннего возраста от 0 до 3 лет пройдет  консультативный
прием специалистами филиала.

      

В каждом из районов пройдут просветительские мероприятия, культурные и спортивные
акции, жители смогу пообщаться с ведущими краевыми специалистами в области
здравоохранения, социальной политики, образования, молодёжной политики. Так, будут
работать мобильные консультативные пункты по вопросам предоставления
государственных услуг, школа для родителей, пройдут лекции для населения «Здоровый
образ жизни», консультации врачей, лекции по профилактике заболеваний,
мастер-классы «Zumba», мастер-классы по керлингу, жители смогут увидеть большую
книжно-иллюстративную выставку, посвященную 170-летию В.И. Сурикова и фотокопии
его работ, также проект «Эпоха созидания», посвященный Красноярскому краю во
времена Павла Стефановича Федирко. В реализации проекта активное участие
принимают министерство культуры края, министерство здравоохранения, министерство
образования, министерство социальной политики, министерство спорта края, агентство
молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского
края. В 2018 году социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» станет самым
длительным и пройдёт с 13 января по 18 марта. Начнется программа проекта в субботу,
13 января, в Енисейске. Далее маршрут побывает в разных районах и городах края.
Среди них Казачинский, Сухобузимский, Идринский, Емельяновский, Эвенкийский,
Тюхтетский, Большеулуйский, Бирилюсский, Ермаковский, Каратузский, Шушенский,
Партизанский, Нижнеингашский, Дзержинский и Тасеевский районы, а также города
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Сосновоборск, Боготол, Норильск, Дудинка, Канск, Иланский. Финиширует
социально-культурный маршрут в воскресенье, 18 марта в Красноярске.

  

Для справки: Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» - логичное
продолжение и развитие краевого проекта «Кочующая культурная столица»,
стартовавшего в 2005 году. Главная цель маршрута «Енисейский экспресс» - вовлечь
самые широкие слои населения в общественную жизнь края.
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