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Кто сильнее всех на свете?
«Папа!!!» – дружно скажут дети!

22 февраля «Детское 
радио» и «Городской те-
леканал» проведут тра-
диционный семейный 
праздник «Папин день», 
посвященный Дню за-
щитника Отечества. На 
этот раз площадкой ме-
роприятия станет парк 
семейного и активного 
отдыха «Забава» в Бел-
кино.

Веселые старты, ма-
стер-классы для ребят 
разных возрастов, за-
бавные конкурсы, при-
зы и подарки от орга-
низаторов и партнеров 
праздника, яркие номера 

творческих и спортивных 
коллективов, зажигатель-
ная анимация. Шашлыки, 
барбекю, вкусные угоще-
ния и горячий чай. Все 
это в программе нашего 
семейного праздника на 
свежем, чистом мороз-
ном воздухе. А еще горки, 
ватрушки, коньки, лыжи, 
катание на санях за бура-
ном, детская дискотека. 

Вот так энергично 
мы проведем 

«Папин день». 
Вы с нами?

22.02.2021 
начало праздника  – 

12.00
Парк активного 

и семейного отдыха 
«Забава»
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