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СНЕЖНОЕ ЧУДО

Я дарю вам радостьЯ дарю вам радость
Десятый год подряд на улице Союзной в частном секторе 
Заволжского района на радость ребятишкам появляется 
чудо из снега и льда 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Огромные горки в виде 

символа года строит Сер-

гей Марценко. Он хорошо 

известен ярославцам: ху-

дожник, гравер, фотограф, 

спортсмен дарит снеж-

ные скульптуры горожа-

нам с 2010 года. Были на 

Союзной заяц и коза, со-

бака и дракон, змея и пе-

тух. В этом году – забав-

ная свинка. С одной сто-

роны примостилась наря-

женная елочка, с другой 

– неизменная табличка 

с надписью: «Я дарю вам 

радость».

В очертаниях снеж-

ной скульптуры видна не-

утомимая фантазия худож-

ника. Сергей Марценко 

и правда способен видеть 

красоту в самых простых 

вещах. На веранде его дома 

нашлось место самым раз-

ным корявым веточкам и 

сухим корешкам. Но стоит 

присмотреться, и ты уви-

дишь в них оленя, волка,  

сказочных героев…

Каждый вечер у 

горки на улице Союз-

ной собираются десят-

ки ребятишек – те, кто 

живет недалеко, при-

ходят покататься. Мно-

гие ярославцы приезжают 

из других районов, чтобы 

полюбоваться на снежное 

чудо и сфотографировать-

ся на фоне горки.

Гуляй, Карабиха!Гуляй, Карабиха!
В прошлое воскресенье, 13 января, ярославцы целыми 
семьями приезжали в Карабиху. В усадьбе их ждала 
праздничная программа «Карабиха – open-air»  В самом центре Верх-

него парка ловкие да сме-

лые прыгали через вере-

вочку на счет.  Рекорд  уста-

новил один из волонтеров, 

проводивших праздник,  

ему удалось сделать семь 

десятков прыжков! 

На резном крыльце на 

ледяном троне восседал 

Мороз-воевода, родной 

брат Деда Мороза. Он за-

водил с детишками беседу, 

слушал стихи-песни и фо-

тографировался со всеми 

желающими около елоч-

ки, наряженной игрушка-

ми ручной работы.

 А рядом с усадь-

бой по накатанной доро-

ге в упряжке летели хас-

ки. Прокатиться в санях, 

запряженных собаками, 

пожелали многие гости 

праздника. Прошли в Ка-

рабихе и мастер-классы, 

конкурсы, интерактивные 

экскурсии. Заряд бодро-

сти и отличного настрое-

ния получили все!

Повеселившись и вдо-

воль наигравшись в Верх-

нем парке усадьбы, многие 

спускались по узким тро-

пинкам в Нижний парк. 

Красота природы никого 

не оставила равнодушным. 

Казалось, ветви деревьев 

укутаны белоснежным по-

крывалом. На них можно 

было разглядеть фигурки 

сказочных снежных птиц 

и невиданных зверушек.

В усадьбе Некрасова 

гостей встречали на-

родными песнями и 

задорными  плясками. В 

Верхнем парке всех, кто 

приехал на праздник, в хо-

ровод увлекали народные 

коллективы. Рядышком 

ребятня и взрослые ката-

лись с горок. 

По дороге к Большо-

му дому усадьбы расцве-

тали снежные сугробы: 

детвора и взрослые рисо-

вали акварелью на мяг-

ком, пушистом снегу. 

Тут и там появились сне-

жинки, елочки, острова 

с пальмами и даже сама 

усадьба. 

Сергей Марценко 
ежегодно строит горки.

Снежная скульптура изображает символ года.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА.      Фото автора


