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В Волгограде пройдут «Дни открытой астрономии»

Не успел наш город принять участие в «тотальном диктанте», как
переходит к реализации нового общероссийского мероприятия. В
ближайшую субботу, 28 апреля, на волгоградской центральной
набережной, возле еще не открытого после реставрации фонтана
«Искусство», соберутся участники «Дней открытой астрономии».

Несмотря на то, что этот проект инициирован одним из магазинов
оптики еще в 2009 году, Волгоград принимает в нем участие
впервые. Желающих бесплатно полюбоваться красотами
звездного неба «вооруженным глазом», а также послушать лекции
по астрономии организаторы ждут у фонтана в 20 часов.

– В стремительной суматохе будничных дней мы так редко
поднимает голову к небу. А ведь оно прекрасно! Убедиться в этом
вы можете, посетив «Дни открытой астрономии» в Волгограде, –
уверяют организаторы.

В волгоградском планетарии об акции знают, но принимать
участие не планируют, сообщает портал volgograd.ru.
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