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Первомайский район.

В этом году у Ярославской  области 
знаковая дата –  80-летний юбилей.  
Ему и посвящен новый проект, который 
совместно подготовили участники 
общественного движения «Ярославль-2000», 
представители районов области, работники 
Горзеленхозстроя и дизайнеры.

К аждое лето начиная с 2009 

года возле часовни Алек-

сандра Невского расцвета-

ют клумбы невиданной красоты. 

И гости города,  и сами ярослав-

цы ахают от удивления и востор-

га. Каждый год цветочные компо-

зиции, объединенные общей тема-

тикой,  отличаются  оригинально-

стью, фантазией и буйностью кра-

сок. А сколько труда вложено в эти 

проекты – словами не передать. 

Мало оформить клумбы, цветы 

на протяжении всего лета требуют 

ухода и полива.

Когда наступает июнь и возле 

фонтанов закипает работа – разби-

ваются цветники, горожане с не-

Пошехонский район.

Любимский район.

Ростовский район.

Угличский район.Большесельский район.

Брейтовский район.

Ярославия,Ярославия,
цвети!цвети!

терпением ждут: чем же на этот раз 

удивят их мастера цветочных дел? 

Вот и нынешним летом тер-

ритория возле часовни Алексан-

дра Невского  раскрасилась всеми 

цветами радуги. На этот раз здесь 

во всей красе представлена наша 

Ярославия, каждый из районов 

подготовил цветочную компози-

цию – свою визитную карточку .

– 80 лет Ярославской области 

– особая дата, которая объединя-

ет все районы. Вместе с их пред-

ставителями мы обсуждали про-

ект, готовили краткие рассказы о 

достопримечательностях муници-

пальных округов. Эти тексты по-

явятся на специальных банне-

рах, установленных возле клумб, 

– рассказывает  председатель ис-

полкома общественного движе-

ния «Ярославль-2000» Галина Ни-

китина. – Над композициями ра-

ботали и участники нашего дви-

жения, и дизайнеры, и архитекто-

ры, многие из них сотрудничают с 

нами уже не один год. Были учте-

ны все пожелания районов. Очень 

помогли Городской фонд содей-

ствия развитию Ярославля, муни-

ципалитет; Горзеленхозстрой обе-

спечил рассадой. Старались всем 

миром, чтобы получилось красиво 

и достойно. 

В цветочных композициях 

районы отразили то, чем они гор-

дятся, чем могут привлечь и уди-

вить гостей. Например, арфа на 

клумбе Большесельского райо-

на «выросла» не случайно – Боль-

шое Село может похвастать тем, 

что здесь родилась прославлен-

ная актриса Прасковья Жемчу-

гова. И ракета на цветочной ви-

зитной карточке Гаврилов-Ям-

ского  района тоже вполне симво-

лична – одно из его предприятий  

производит аппаратуру для авиа-

двигателей. 

Первомайский  и Мышкин-

ский районы вряд ли нуждают-

ся в представлении, туристы дав-

но полюбили эти места  – в Ку-

кобое «прописалась» сама Баба-

яга, а в Мышкине создан извест-

ный Музей мыши. Их-то и мож-

но найти на клумбах.  А два сердца 

в окружении цветов – символ Лю-

бима – говорят сами за себя.

Словом, и в нынешнем году 

ярославцам и гостям нашего горо-

да есть что посмотреть и чему уди-

виться. Главное – бережно отно-

ситься к этой рукотворной красо-

те и уважать труд, вложенный  в 

необыкновенный проект многи-

ми людьми.

Ирина КОПЕНКИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ПРОЕКТ


