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�
Те, кто постарше, играли в «Дженгу», помладше – фотографировались.

В Ярославле прошло празднование юбилея запуска маршрута «Золотое кольцо»

Квесты, селфи
и кадриль
В минувшие выходные на Даманском острове развернулась молодежная площадка «Дерзай, столица!». 
Гостей ждали интересные конкурсные задания, розыгрыши смартфонов и фитнес-браслетов. Праздники 
прошли и в других районах города.

 ■ С АНТУФЬЕВА

– Мероприятия, посвященные 50-летию 
запуска туристического маршрута «Золотое 
кольцо России», проводятся по инициативе 
Ассоциации межрегионального социаль-
но-экономического взаимодействия «Цен-
тральный федеральный округ». Это квесты, 
интерактивы, спортивные программы, твор-
ческие выступления, – рассказал начальник 
отдела поддержки молодежных и социаль-
ных инициатив управления по молодежной 
политике мэрии Владимир Карпов.

В условиях сложной эпидемиологической 
ситуации проведение массовых мероприятий 
в учреждениях культуры ограничено, поэ-
тому праздник переместился в популярные 
зоны отдыха горожан. 

– Об этом мероприятии нам рассказала 
учительница старшего сына. Мы с удоволь-
ствием принимаем участие в таких празд-
никах, потому что здесь всегда интересно, 
позитивно и много детей. Очень здорово, 
что организованы и спортивные, и интел-
лектуальные соревнования, что каждый 
может себя в чем-то проявить, – поделилась 
впечатлениями семья Дарченковых. 

На Даманском острове провели кросс на 
самокатах по городам Золотого кольца, игру 
«Дженга», интеллектуальные соревнования 
«Богатырские забавы», спортивно-тури-
стическую эстафету и множество других 
развлечений. Самые активные участники 
получили призы от спонсоров – два смарт-
фона и пять фитнес-браслетов. 

– Я поучаствовала во всех конкурсах. Мне 
понравились конкурсы с лошадьми и само-
катами, потому что это очень весело, инте-
ресно и безумно увлекательно, – рассказала 
студентка Ярославского педагогического 
университета Фелиция Штельц.  

Праздничные мероприятия прошли также 
на других площадках. В Юбилейном парке 
состоялась программа «Город – песня». Для 
ярославцев были организованы музыкальные 
викторины, конкурсы, песенный флешмоб и 
мастер-класс по изготовлению и вождению 
планшетной куклы. 

В сквере на улице Стачек в Краснопере-
копском районе вспоминали традиционные и 
современные игры городов Золотого кольца. 
Особые эмоции у зрителей вызвали празд-
ничные заигрыши с фольклорным ансамблем 
«Узарень» и танцевальный мастер-класс 
«Разудалая кадриль». А молодежь оценила 
селфи-акцию «Ярославские ребята». Познава-
тельные и творческие конкурсы, спортивные 
зимние эстафеты и танцы прошли также 
в парке 30-летия Победы в Дзержинском 
районе и в сквере на проспекте Машино-
строителей в Заволжском районе. �

�
Детей и взрослых развлекали фольклорные артисты и аниматоры.

�
Ярославцы пришли в городские скверы и парки целыми семьями.
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