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Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Тысячи ярославцев и гостей города встретили Новый год на Советской площади.

На Советской
было весело!
Татьяна Овсиенко.

десяти вечера 31 декабря на большой
сцене на Советской
выступали звезды восьмидесятых – Татьяна Овсиенко, Кай Метов, Вадим Казаченко. «Подсолнухи», «Мужичок с гармошкой», «Дельфин и русалка» – кажется, вся площадь подпевала Наташе
Королевой. Спустившись
к зрителям, певица протянула микрофон самым
юным ярославцам. Песню
«Маленькая страна» знают даже пятилетние.
Ближе к полуночи к
горожанам присоединились губернатор области Дмитрий Миронов и
мэр Ярославля Владимир
Слепцов.
Чудесным подарком
для ярославцев и гостей
города стало 3D-шоу, которое шло на двух больших экранах слева и
справа от сцены, а также
транслировалось на фасад здания правительства
области. Всю историю
древнего города и рассказ
о людях, прославивших
Ярославскую землю, мож-

С

В новогоднюю ноч
ночь
около пятнадцати
тысяч человек
собрались вместе,
чтобы встретить
наступающий 2018
год. На Советской
площади было
шумно и весело.

Дмитрий Миронов и Владимир Слепцов.

Наташа Королева. Песню «Маленькая страна»
поют даже малыши.

но было увидеть несколько раз за ночь.
Праздничными огнями сияла не только самая
высокая елка города, установленная на Советской.
Все, кто пришел в эту волшебную ночь на площадь,
получили в подарок светящийся значок с надписью
«С Новым годом, Ярославия!», а после боя курантов и исполнения гимна
России над площадью зажглись огни праздничного фейерверка.

Угощайтесь!

Возьмемся за руки, друзья...
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Карусели работали всю ночь.

Всю новогоднюю ночь
работал на площади каток, а тех, кто, несмотря
на плюсовую температуру и теплую праздничную атмосферу, успел замерзнуть, в домиках-шале ждали горячий чай и

кофе. Бойко шла и торговля сувенирной продукцией.
Гулянья на Советской
площади продолжались до
утра.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Праздничный салют.
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