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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРАЗДНОВАНИИ «ДНЯ СОВМЕСТНОГО 
ОТДЫХА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ»  

  
11 июня в парках и общественных местах штата пройдут инклюзивные и 

доступные мероприятия в рамках дня семейного отдыха и развлечений  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что в субботу 11 июня в 21 месте в 
разных регионах штата Нью-Йорк пройдут мероприятия «Дня совместного отдыха 
на открытом воздухе» (Get Outdoors & Get Together Day). Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental 
Conservation, DEC) и Управление парков, мест отдыха и исторического наследия 
штата (State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) совместно с 
Управлением по делам лиц с нарушениями развития (Office for People with 
Developmental Disabilities, OPWDD) и Управлением по делам ветеранов (Division of 
Veterans' Services) проводят бесплатные и недорогие мероприятия для 
популяризации отдыха на природе и расширения возможностей отдыха на свежем 
воздухе. Празднование «Дня совместного отдыха на открытом воздухе» позволит 
собрать вместе людей независимо от их уровня возможностей, возраста, 
идентичности и происхождения для развлечений и здорового отдыха. Праздник 
проводится в рамках инициативы губернатора по расширению культурного 
многообразия посетителей парков и общественных земель штата и обеспечению 
инклюзивности при доступе к этим паркам и землям.  
  
«В штате Нью-Йорк находятся некоторые из самых красивых и доступных 
природных мест нашей страны, и "День совместного отдыха на открытом воздухе" 
станет прекрасной возможностью для того, чтобы не только напомнить об этих 
местах, но и пригласить посетить их людей с разными возможностями, — сказала 
губернатор Хокул. — Приглашая людей разного происхождения и с разным 
уровнем возможностей вместе участвовать в этих доступных развлечениях на 
открытом воздухе, штат Нью-Йорк создает модель инклюзивности, которая 
послужит образцом для всей страны».  
  
В каждом из 21 мероприятии участники смогут освоить новые навыки и 
попробовать на начальном уровне такие виды отдыха, как рыбалка, прогулки на 
природе и походы, наблюдение за птицами, стрельба из лука, кемпинг, плавание 
на байдарках и каноэ и многое другое. В рамках каждого мероприятия будет 



рассказываться о безопасных и экологичных способах отдыха на открытом 
воздухе. На всех объектах будет предлагаться набор занятий с обеспечением 
доступности, а на многих объектах будет предлагаться адаптивное оборудование 
и демонстрации, в том числе вспомогательные средства передвижения для троп и 
пляжа, вспомогательные стенды для стрельбы из лука, подставки для рук для 
рыбалки и многое другое.  
  
Проводимый в штате Нью-Йорк «День совместного отдыха на открытом воздухе» 
совпадает с Национальным днем отдыха на открытом воздухе (National Get 
Outdoors Day) — ежегодным мероприятием по популяризации здорового активного 
отдыха на открытом воздухе.  
  
Директор по делам людей с ограниченными возможностями штата Нью-Йорк 
Кимберли Хилл (Kimberly Hill): «Нам в штате Нью-Йорк повезло иметь самые 
замечательные парки и общественные земли штата. Я очень рада, что 
проводится "День совместного отдыха на открытом воздухе", который покажет 
людям с ограниченными возможностями, как они могут и должны использовать 
все доступные компоненты, имеющиеся во всех районах штата. Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул, OPWDD, Управление парков штата Нью-Йорк, 
DEC и Управление по делам ветеранов за особое внимание к вопросам 
обеспечения в этих природных местах инклюзивности и доступности для людей с 
ограниченными возможностями».  
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), начальник Департамента охраны окружающей 
среды: «Имеющиеся в штате Нью-Йорк прекрасные места отдыха на открытом 
воздухе предназначены для всех, и DEC делает все возможное, чтобы обеспечить 
для всех инклюзивные, комфортные и безопасные возможности посещения наших 
территорий, водоемов и объектов. Мы рады совместно работать с партнерскими 
ведомствами штата на этом мероприятии, чтобы сделать отдых на открытом 
воздухе более доступным для всех жителей штата независимо от их возраста, 
уровня возможностей, идентичности и опыта».  

  

Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), начальник Управления парков штата: «Парки 
— это естественные места совместного времяпровождения с друзьями и семьей. 
Управление парков штата Нью-Йорк прилагает все усилия, чтобы все посетители 
независимо от уровня возможностей чувствовали себя комфортно в наших парках 
и имели равный доступ ко всему, что мы предлагаем. "День совместного отдыха 
на открытом воздухе" напоминает о потрясающих природных красотах штата Нью-
Йорк и изобилии возможностей отдыха, доступных для всех. Мы благодарим 
наших коллег из Управления по делам лиц с нарушениями развития, 
Департамента охраны окружающей среды и Управления по делам ветеранов за их 
сотрудничество при реализации этой замечательной программы. Надеемся, что 
все хорошо отдохнут на открытом воздухе, исследуя наши парки».  
  
Керри Э. Найфелд (Kerri E. Neifeld), начальник Управления по делам лиц с 
нарушениями развития штата Нью-Йорк (OPWDD): «Я хочу поблагодарить 



губернатора Хокул за неизменное внимание к интересам людей с ограниченными 
возможностями. Мы в OPWDD очень рады работать вместе с Управлением парков 
штата Нью-Йорк, DEC и Управлением по делам ветеранов при проведении "Дня 
совместного отдыха на открытом воздухе", так как этот день демонстрирует 
стремление ведомств штата обеспечить возможности включения в повседневную 
жизнь людей с ограниченными возможностями. Миссия OPWDD заключается в 
том, чтобы помогать людям, которых мы поддерживаем, жить более полной 
жизнью и полностью участвовать в жизни их сообществ. "День совместного 
отдыха на открытом воздухе" обещает быть интересным днем инклюзивности для 
людей всех уровней возможностей в доступных парках и землях Управления 
парков и DEC в штате Нью-Йорк».  
  

Вивиана Декоэн (Viviana DeCohen), директор Управления по делам 
ветеранов штата Нью-Йорк: «Мы очень благодарны нашим коллегам из 
правительства штата за постоянную работу по расширению доступа и 
осуществлению принципов равноправия на общественных землях и водоемах 
штата Нью-Йорк. Мы рады возможности продолжать совместную работу по 
повышению доступности отдыха на открытом воздухе».  
  

Необходимость контакта с природой и отдыха на открытом воздухе никогда не 
была столь важной. Количество случаев детского ожирения за последние 20 лет 
удвоилось. Средний американский ребенок ежедневно проводит всего 30 минут за 
неструктурированной игрой на открытом воздухе и более семи часов — перед 
электронным экраном. Во время пандемии COVID-19 жители штата Нью-Йорк 
начали больше времени проводить на улице и на общественных землях для 
контакта с природой, что хорошо для физического и психического здоровья. 
Мероприятия, проводимые в «День совместного отдыха на открытом воздухе», 
помогают жителям штата Нью-Йорк с любым уровней возможностей оценить 
преимущества здорового отдыха на открытом воздухе.  
  

Мероприятия DEC и места проведения  
  
Места проведения мероприятий DEC:  

• Регион 1 (Лонг-Айленд): Парк Hempstead Lake State Park (округ Нассау)  

• Регион 2 (город Нью-Йорк): Заказник «Уникальная территория Маунт-
Лоретто» (Mount Loretto Unique Area) (округ Ричмонд)  

• Регион 3 (долина Гудзона): Образовательно-экологический центр Stony Kill 
Farm (Stony Kill Farm Environmental Education Center) (округ Датчесс)  

• Регион 3 (Кэтскиллс): Кемпинг имени Кеннета Л. Уилсона (Kenneth L. Wilson 
Campground) (округ Ольстер)  

• Регион 3 (Кэтскиллс): Информационный центр Кэтскиллс (Catskills Visitor 
Center) (округ Ольстер)  

• Регион 3 (долина Гудзона): Парк Long Dock Park (округ Датчесс, совместно с 
организацией Scenic Hudson)  



• Регион 4 (Кэтскиллс): Кемпинг Норт-Саут-Лейк (North-South Lake 
Campground) (округ Грин)  

• Регион 4 (Столичный регион): Образовательно-экологический центр «Пять 
рек» (Five Rivers Environmental Education Center) (округ Олбани)  

• Регион 5 (горы Адирондак): Кемпинг Скарун Мэнор (Scaroon Manor 
Campground) (округ Уоррен)  

• Регион 6 (западная часть гор Адирондак): Показательное лесное хозяйство 
Лоувилл (Lowville Forestry Demonstration Area) (округ Льюис)  

• Регион 7 (центральная часть штата Нью-Йорк): Образовательно-
экологический центр Роджерс (Rogers Environmental Education Center) (округ 
Шенанго)  

• Регион 8 (центральная часть штата Нью-Йорк): совместно с выставкой ADK 
Outdoor Expo (округ Монро)  

• Регион 9 (Запад штата Нью-Йорк): Образовательно-экологический центр 
Райнстайн-Вудс (Reinstein Woods Environmental Education Center) (округ 
Эри)  

  

На всех объектах предусмотрены оборудование (в том числе специально 
оборудованные туалеты) и программа (в том числе отдельные виды отдыха) для 
посетителей на инвалидных колясках. С запросами приспособления и вопросами 
об адаптивном оборудовании и программе, предлагаемых на каждом объекте, 
обращайтесь непосредственно к координатору мероприятия.  
  
Виды отдыха на объектах DEC включают следующее:  

• Рыбалка. Программа «I Fish NY» предлагает обучение ловле по принципу 
«поймал-отпусти» для всех. Здесь вам расскажут о рыболовном 
снаряжении, методиках, нормативных требованиях, рекомендациям по 
употреблению в пищу и хороших местах для рыбной ловли. Участники могут 
приносить свое собственное снаряжение, но будет работать аренда 
спиннингов.  

• Кемпинг 101. Посетители смогут освоить основы поездки в кемпинг, 
поставив на лужайке палатку и узнав, что нужно брать с собой в поездку в 
кемпинг.  

• Плавание на байдарках и каноэ. Участники смогут освоить основы этого 
интересного и быстро развивающегося вида спорта и попытаться выйти на 
воду.  

• Стрельба из лука. Участники смогут попробовать пострелять из лука 
стрелами по мишеням и узнать важные советы по безопасности.  

• Наблюдение за птицами. Участники смогут узнать, как легко и интересно 
заниматься наблюдением за птицами почти в любых условиях.  

• Походы. Участники смогут совершить небольшой поход и освоить основные 
навыки самостоятельного составления маршрутов.  

• Безопасность на открытом воздухе. Освойте основы обеспечения 
готовности и безопасности, чтобы все приключения на открытом воздухе 
были безопасными.  



• Отдых на открытом воздухе с обеспечением доступности. Изучите и 
опробуйте возможности доступного отдыха на открытом воздухе на землях 
штата, включая походы, кемпинг, наблюдение за птицами, рыбалку и 
катание на лодках.  

• В парке Long Dock Park участники попробуют ловить неводом рыбу в реке 
Гудзон, научатся ловить рыбу на спиннинг и узнают о хитроумной технике 
рыбной ловли. На этом мероприятии будет присутствовать испанский 
переводчик.  

   

В дополнение к мероприятию в заказнике «Маунт-Лоретто» DEC и NOAA также 
проведут рыбную ловлю неводом и сетью с 12:00 до 14:00 в парке Lemon Creek 
Park на Статен-Айленде в рамках Всемирного дня миграции рыб (World Fish 
Migration Day).  
  
Все мероприятия, проводимые DEC, являются бесплатными. Посетителям 
рекомендуется приносить с собой еду для пикника и свои игры и спортивное 
снаряжение. Подробную информацию (включая график работы и правила 
регистрации) см. на сайте DEC. Обратите внимание, что время проведения 
мероприятий различается.  
  
Программа и места проведения мероприятий в парках штата  
  

Местоположение парков штата:  

• Лонг-Айленд (Long Island): Парк Sunken Meadow State Park  

• Ниагара (Niagara): Парк штата Buffalo Harbor  

• Дженеси (Genesee): Парк Hamlin Beach State Park  

• Аллегейни (Allegany): Парк Allegany State Park  

• Саратога (Saratoga) и Столичный регион: Парк Saratoga Spa State Park  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes): Парк Taughannock Falls State Park  

• Город Нью-Йорк: Парк Denny Farrell Riverbank State Park  

• Регион Таконик (Taconic): Парк Lake Taghkanic State Park  

  
Информация о программе и времени проведения мероприятий для каждого 
объекта приведена ниже. Эта же информация опубликована на 
сайте www.parks.ny.gov. Во время проведения мероприятий плата за парковку не 
взимается. Посетителям рекомендуется приносить с собой еду для пикника и свои 
игры и спортивное снаряжение. Подробнее об удобствах для посетителей на 
каждом объекте см. на сайте www.parks.ny.gov.  
  
В ведении DEC находятся почти 5 млн акров (2 млн га) общественных земель, 
включая 3 млн акров (1,2 млн га) в лесных заповедниках Адирондак (Adirondack) и 
Кэтскилл (Catskill), 55 площадок для кемпингов и зон дневного пользования, более 
5000 миль (8047 км) оформленных троп и сотни пешеходных дорожек, спусков для 
лодок и рыболовных пирсов. Спланируйте ваш следующий поход на природу и 
найдите нас в Facebook, Twitter, в фотохостинге Flickr и Instagram.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F113380.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x7SHeVQYlHRoGo3q%2Bodk8DyCrtHNthd6IYIO9MH8JgA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FcKJ9q%2Bz6ZtDpTyCEpksomT0V5t5%2BPVVK0p0SHsL4ZU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBWliya926JSKrnFnADgSfrwiqLM5RQOiNN8dvzEIGw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2F62.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DHUVk7AkdHvDWqMcLkmOntAKdtri4ZRmkKBeogZR2No%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDEC%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C800b9940333b46b9125e08da3d9b13f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637890033511375132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R0t0aGsKTfjpW%2BfhMgma2BPUxaEPQqTPFPzUoyhhsrg%3D&reserved=0
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В ведении Управления парков, мест отдыха и исторического наследия штата Нью-
Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся 
более 250 парков, исторических мест, туристических троп, полей для гольфа, 
спусков для катеров и других объектов, которые в 2021 году посетили рекордные 
78,4 млн человек. Результаты недавнего исследования показали, что Управление 
парков штата Нью-Йорк генерирует расходы в связи с посещением парков в 
размере 5 млрд долларов, которые поддерживают почти 54 тысячи рабочих мест. 
Чтобы больше узнать о любой из этих зон отдыха, посетите 
сайт www.parks.ny.gov, загрузите бесплатное мобильное приложение NY State 
Parks Explorer или позвоните по телефону 518.474.0456. Также следите за 
новостями в Facebook, Instagram и Twitter.  
  
Управление по делам лиц с нарушениями развития штата Нью-Йорк (OPWDD) 
предоставляет высококачественную персональную поддержку и услуги людям с 
нарушениями развития, в том числе с задержками умственного развития, 
церебральным параличом, синдромом Дауна, расстройствами аутистического 
спектра и другими неврологическими расстройствами. OPWDD предоставляет 
услуги напрямую и через сеть, включающую более 600 некоммерческих 
поставщиков. Миссия OPWDD заключается в том, чтобы помогать людям жить 
более богатой жизнью, включающей значимые взаимоотношения, хорошее 
здоровье, личностный рост и дом, позволяющий им участвовать в жизни 
сообщества. Для получения подробной информации посетите 
сайт www.opwdd.ny.gov или следите за нашими новостями 
в Facebook, Twitter и Instagram.  
  
Управление по делам ветеранов штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Veterans' Services, DVS) поддерживает проживающих в штате Нью-Йорк 
ветеранов, военнослужащих и их семьи, помогая им получить штатные и 
федеральные льготы, заслуженные благодаря их службе на благо штата Нью-
Йорк и Соединенных Штатов. Чтобы получить подробную информацию о льготах 
для ветеранов, запишитесь на прием у консультанта по льготам ветеранам DVS 
(DVS Veterans Benefits Advisor) по телефону 888-838-7697 или на сайте 
ведомства.  
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