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Симпатичные альпака.

ПРАЗДНИК Мамы с детьми 
отдувались за пап

П раздник был орга-

низован в рамках 

проекта «Цветущая 

Ярославия» и посвящен 

80-летию Ярославской об-

ласти.

– Проект «Цветущая 

Ярославия» давно стал ви-

зитной карточкой города 

и уже несколько лет укра-

шает центральную часть 

Ярославля, – обратился 

к собравшимся замести-

тель мэра города Вячеслав 

Гаврилов. – Но и ярослав-

цы не отстают: многие го-

рожане вносят большой 

вклад в благоустройство 

города, украшая свои дво-

ры.

Участники конкурса – 

члены клуба «Молодая се-

мья». Правда, папы в раз-

гар рабочего дня были за-

няты, но мамы и дети  

успешно отстаивали честь 

Новоселье для Маруси и МаркаНовоселье для Маруси и Марка

27 июля в сквере за часовней Александра Невского 
прошла семейная познавательно-развлекательная 
программа. 

но приручили их. У этих 

животных замечательная 

густая шерсть, из которой 

делают теплые одеяла,  вя-

жут шарфы и джемперы. 

В зоопарке по сосед-

ству с альпака живут ламы. 

С ними у Марка и Маруси 

уже состоялся первый ви-

зуальный контакт. Суме-

ют ли пары найти общий 

язык и понравиться друг 

другу, пока говорить рано. 

Сотрудники же зоопар-

ка надеются, что все бу-

дет хорошо. Впрочем, со-

ЗООПАРК

Симпатичные, грациозные альпака 
уже уверенно ходят по своему вольеру. 
Несмотря на то что в Ярославском 
зоопарке они новоселы, животные 
и не думают тушеваться.

вместные прогулки вряд 

ли возможны, посколь-

ку ламы намного крупнее 

своих соседей.

– Для наших новоселов 

приготовлено уже и зим-

нее помещение, – расска-

зывает Марина Степано-

ва. – Оно отапливаемое, и 

в любой момент животные 

могут туда зайти. Мы бу-

дем их постепенно адапти-

ровать к зимним холодам. 

А пока годовалые Маруся 

и Марк резвятся на откры-

том воздухе.

Людмила ДИСКОВА
Фото с сайта 

Ярославского зоопарка

М аруся и Марк, так 

зовут альпака, при-

были в Ярославль 

из Анапы. Им уже год. И 

сотрудники Ярославского 

зоопарка надеются, что в 

будущем парочка даст по-

томство. 

– Аппетит у них замеча-

тельный, – говорит Мари-

на Степанова,  заместитель 

директора по науке. –  Они 

прекрасно отобедали вени-

ками и клевером. Альпака 

обитают в Южной Амери-

ке. Там они живут высоко 

в горах. Однако люди дав-

семьи. Конкурсантам 

нужно было пройти не-

сколько испытаний. На-

пример, на знание Ярос-

лавской области. 

– Где родина Бабы 

Яги? – прозвучал вопрос. 

Ответ нашелся легко – 

село Кукобой Первомай-

ского района. Затем маме 

пришлось взять ребен-

ка за руку и трусцой добе-

жать до цветника, посвя-

щенного Первомайскому 

району.

Были и такие загадки:  

где в Ярославской области 

варили соль, в каком рай-

оне все друг друга любят, 

где выращивают лен?

– Клумбы, созданные 

в рамках проекта «Цвету-

щая Ярославия», – это вся 

Ярославская область в ми-

ниатюре, – сказала орга-

низатор праздника, пред-

седатель исполкома об-

щественного движения 

«Ярославль-2000» Галина 

Никитина. – Здесь пред-

ставлены цветники, рас-

сказывающие о всех райо-

нах нашей области.

Один из конкурсов 

программы был посвящен 

цветам. Участники отве-

чали на вопросы цветоч-

ной тематики. Например, 

какой цветок занимает-

ся самолюбованием или 

в названии какого расте-

ния есть мужское и жен-

ское имена. Дети соревно-

вались в изготовлении бу-

кетов из конфет, а взрос-

лые выявляли сильнейше-

го в танцевальном мара-

фоне.

По итогам развлека-

тельной программы ка-

ждая семья получила по-

дарки – детские книжки и 

наборы к школе.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА
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Участники праздника отгадывали загадки и танцевали.

Вячеслав Гаврилов и Галина Никитина.

Чей цветок из конфет лучше.

ОТДЫХАЕМ


