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�
Я люблю Россию!
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«Стрижи» прилетели

(Окончание. Начало на с. 1)

– Фестиваль народов России прошел в 
Ярославле впервые. Идея его проведения по-
явилась на выездном слете старшеклассников 
«Сотрудничество». В программе фестиваля се-
минары, мастер-классы, выставка националь-
ных костюмов, игротека, розыгрыш призов, а 
также выступления творческих коллективов. 
У каждого гостя была возможность окунуться 
в мир культуры народов России, поиграть в 
настольные игры и отлично провести время. 
Нам важно, чтобы ярославцы понимали: Рос-
сия – это многонациональная страна. Именно 
поэтому мы организовали фестиваль, который 
помогает приобщить горожан к культуре 
разных народов, – отметила специалист по 
работе с молодежью молодежного центра 
«Красный перевал» Маргарита Морозова.

Прошли в нашем городе и традицион-
ные спортивные состязания. На стадионе 

«Спартаковец» состоялась массовая зарядка 
для всех желающих, были организованы 
эстафеты, футбол и викторины. На «Спарта-
ковце» собрались более 60 участников. Здесь 
прошли соревнования по перетягиванию 
каната, набиванию мяча, панна-футболу, 
были организованы мастер-класс по лакроссу 
и викторина на патриотическую тему. На 
стадионе «Шинник» – чемпионат и первен-
ство города Ярославля по легкой атлетике.

Одно из главных событий на Советской 
площади – ралли классических автомобилей 
«Медведь». В этом году оно посвящено 80-ле-
тию прославленного миномета «Катюша». 

– К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в рамках проекта «Машины 
Победы» руками ярославских студентов и их 
наставников были построены две «Катюши». 
Одна из них базируется на шасси International 
M-5-6. Батареей таких установок командовал 
наш земляк Михаил Николаевич Пеймер. 

В создании машин приняли участие более 
десятка промышленных предприятий. В 
преддверии Дня России автомобили клуба 
«Медведь» прошли круг почета рядом с 
учебными заведениями, заводами, фабри-
ками и другими организациями, – рассказал 
руководитель проекта «Машины Победы» 
Андрей Лагузов.

В ралли приняли участие 40 ретро-машин 
70 – 90-х годов выпуска. Все желающие 
могли сделать фотографии и узнать историю 
каждого экспоната. 

– Пару десятилетий назад о таких машинах 
мечтал каждый – от маленького мальчика 
до взрослого мужчины. В нынешнее вре-
мя автомобили выглядят однотипно, а у 
ретро-машин есть изюминка, – рассказал 
житель Ярославля Александр Павлов.

Концертную программу на Стрелке от-
крыли творческие коллективы Ассамблеи 
народов России фестивалем «Ярослав-

ские гулянья». День мороженого прошел 
в парке на Даманском острове. Для гостей 
праздника были организованы веселые 
конкурсы и викторины, состоялись высту-
пления творческих коллективов, а также 
театра каскадеров «Ярфильм» и ярослав-
ской школы каскадеров и боевых искусств 
«Бросок кобры». 

– Этот День России я запомню надолго. 
Случайно оказалась утром на набережной, 
а по итогу посетила почти все праздничные 
мероприятия в центре. Особенно понрави-
лось выступление коллективов Ассамблеи 
народов России, конкурсы на Даманском, где 
проходил День мороженого, и заворажива-
ющее выступление «Стрижей». Здорово, что 
в городе царит по-настоящему праздничная 
атмосфера в такой значимый день, – отме-
тила ярославна Алла Позднякова.

Концерты, конкурсы, интерактивные про-
граммы прошли во всех районах города. �

�
В Ярославле было организовано 16 интерактивных площадок.

�
Мастер-класс для всех желающих.

�
Ралли классических автомобилей «Медведь».

�
И для малышей нашлось занятие.


