
ДЕНЬ ГОРОДА

Пузыри 
и сбежавшие невесты

День города подарил 

много радости и самым ма-

леньким ярославцам. С 

утра у речного вокзала со-

брались те, кто любит ри-

совать. Полотном для кар-

тин юных художников по-

служили автомобили.

Не было ни кисточек, ни 

бумаги. В этот праздничный 

день детям было позволе-

но то, за что в обычные дни 

ругают: окунуть в баноч-

ку с краской пальцы и ри-

совать на самой настоящей 

машине – белой, черной, 

или даже ярко-желтой. Кто-

то рисовал сказочных птиц, 

кто-то набережную Волги, 

беседку, медведя. Малыши 

просто намазывали краской 

ладошки и оставляли на ма-

шинах свои отпечатки. Де-

тям помогали и родители. 

Столь необычный праздник 

художественного творчества 

подарил малышам ДК «Ра-

дий», а свои машины не по-

жалели члены обществен-

ной организации взаимопо-

мощи на дорогах. Здесь же 

творческие коллективы ДК 

развлекали зрителей песня-

ми и танцами.

На площади Юности в 

это время проходила «Зо-

лотая регата». Игра для де-

тей и родителей отправи-

ла их в путешествие по го-

родам Золотого кольца. На 

сцене и вокруг нее дети 

пели и танцевали. Кстати, 

танцевали в День города 

даже собаки. С «хореогра-

фическим» номером перед 

ярославцами выступили 

Олеся Борисенко и ее чет-

вероногие питомцы – ки-

тайская хохлатая Малика и 

питбуль Спайси.

В 14 часов у ТЮЗа на-

чалось шоу мыльных пузы-

Яросла вль Яросла вль 
гостеприимныйгостеприимный

рей. В то время как взрос-

лые старались увернуться 

от  переливающихся все-

ми цветами радуги пузы-

рей, дети ловили прозрач-

ное чудо и старалисьудер-

жать его на ладошках. За-

тем ребятишкам и взрос-

лым предложили пускать 

пузыри самим: на площа-

ди поставили десяток та-

зов с мыльным раство-

ром,  всем желающим дали 

специальные приспосо-

бления. «Выдуть» пузыри 

было нелегко, зато полу-

чались они гигантскими.

Ближе к вечеру на 

Первомайском бульваре 

состоялся «День невест». 

В этом году он прошел без 

особого размаха. Тради-

ционный забег по исто-

рическому центру Ярос-

лавля ограничился 20-ме-

тровой дистанцией, танец 

невест сократился до ма-

ленького пятачка на Пер-

вомайском бульваре. Да 

и невест в этом году едва 

набралось полтора десят-

ка. Неизменным оста-

лось лишь большое коли-

чество призов. Сертифи-

каты в салоны красоты и 

фитнес-центры зрители и 

сами невесты получали, 

прочитав любимое сти-

хотворение под музыку 

в стиле рэп (под рэп пы-

тались читать и Есенина, 

и Пушкина), сделав сел-

фи с невестами и разме-

стив фото в соцсетях. По-

том, как и полагается на 

свадьбе, бросали букеты. 

Пятнадцать девушек, су-

мевшие букеты поймать, 

были счастливы.

А завершился День го-

рода красочным салютом.

Ольга СКРОБИНА, 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и Сергея ШУБКИНА

Невесты на финише.

Автотюнинг от самых маленьких.

Настоящее чудо.

Олеся Борисенко и ее питомец. Праздничный фейерверк.

Шоу русских богатырей. Мастер-класс по кузнечному делу.
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