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А дети мечтают о лете…А дети мечтают о лете…
В этом году Международ-

ный день защиты детей 

официально будет празд-

новаться в юбилейный, 70-й 

раз. Вот только как мы его от-

метим в условиях распростране-

ния коронавируса, сказать пока 

сложно.

Много лет подряд ярослав-

ская ребятня собиралась в пар-

ках, чтобы отпраздновать этот 

день ярко, шумно и весело. Мо-

роженое и катание на аттракци-

онах до головокружения, игры 

и конкурсы, лимонад и по-лет-

нему теплое солнышко дарили 

отличное настроение и детям, и 

родителям. 

Год назад 1 июня горожане 

собрались на Стрелке. Там впер-

вые прошел праздник под назва-

нием «День детей и родительско-

го счастья». Те, кто пришел всей 

семьей, ни на минуту не пожале-

ли.

Этот день подарил много пе-

сен и веселых конкурсов, шарад 

и загадок. Дети учились делать 

открытки и игрушки на разно-

образных мастер-классах. Забав-

ные семейные эстафеты сменя-

лись викторинами, а подарки, 

призы и сюрпризы сыпались как 

из рога изобилия.

В этом году коронавирус, ко-

нечно же, подпортил настрое-

ние, но дети остаются детьми. 

Они уже строят планы на дни 

летних каникул, мечтают и фан-

тазируют, надеются и с нетерпе-

нием ждут чуда.

– Я надеюсь, что лето бу-

дет хорошее, – говорит семи-

летний Паша Пасхин.  – Хочу 

гулять и играть с друзьями, го-

нять на великах. Надеюсь, что 

мы сможем и в футбол пои-

грать. На лето у меня большие 

планы: в прошлом году мы с 

друзьями строили шалаш, ду-

маем построить и в этом году. 

Еще должно остаться время на 

занятия музыкой и карате. 

Ребята постарше мечтают о 

дальних путешествиях.

– Я хочу, чтобы летом 

была жаркая погода. Наде-

юсь, что изоляция закончится 

и мы сможем поехать на море 

к маминой подруге, – мечтает 

одиннадцатилетняя Лиза Ко-

валевская. – Еще я хочу каж-

дый вечер выходить на про-

бежку с друзьями. И мечтаю 

пойти в поход с папой. 

Надеемся, что все ваши меч-

ты, ребята, сбудутся.

С праздником, с Междуна-

родным днем защиты детей!

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора Паша Пасхин.

В 2019 году горожане собрались на Стрелке.

Если погода солнечная, то и настроение прекрасное!

Лиза Ковалевская.

На празднике выступали танцевальные коллективы города.


