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ДАТА

Пушкинский день Пушкинский день 
6 июня Ярославль вместе со всем миром 
отметил 220-летие со дня рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. Праздник для детей 
прошел в этот день в Бутусовском парке

ВСЕ ВМЕСТЕ

В тени парковых аллей было 

прохладно и оживленно. 

Неделя русского языка и 

день рождения великого поэта 

собрали здесь десятки детей и ро-

дителей. Уличную акцию «Луко-

морье. Библиотека в парке» орга-

низовали областная научная би-

блиотека имени Некрасова и дет-

ская библиотека имени Крылова.

  В одном уголке парка вспо-

минали героев русских сказок и 

сказок Пушкина, в другом рисо-

вали. В просторной палатке – ма-

стер-класс. Ребятишки мастерили 

из цветной бумаги рыжих белок с 

орешками в лапках. Напротив  на 

дубе зеленом можно было нарисо-

вать героев пушкинских произве-

дений. Буквально за час тут посе-

лились десяток белок, три русал-

ки, дядька Черномор с дружиной 

да ступа с Бабой-ягой. И, конечно 

же, пара ученых котов. 

  – Праздник мы проводим с 

2015 года, – рассказала замести-

тель директора областной науч-

ной библиотеки имени Некра-

сова Ольга Халлыева. – В те-

чение недели русского языка у 

нас проходит много мероприя-

тий, а 6 июня по традиции вы-

ходим в Бутусовский парк и соз-

даем атмосферу праздника, ведь 

день рождения великого поэта – 

праздник для всех читающих лю-

дей, для всех, кто любит книги и 

творчество Пушкина.

В парке в этот день можно 

было попробовать написать сти-

хотворение, да не обычной руч-

кой или карандашом, а самым 

настоящим пером и чернилами. 

И, конечно же, здесь была воз-

можность купить детские книги 

современных писателей. Либо, 

присоединившись к буккрос-

сингу, взять томик Пушкина со-

вершенно бесплатно.

День соседей во дворе дома № 78 по улице Свободы 
отпраздновали вечером 5 июня. Поздравить жителей 
пришли артисты Дома культуры «Строитель» 
и глава территориальной администрации Кировского 
и Ленинского районов Александр Трудоношин 

Хорошие соседи, Хорошие соседи, 
веселые друзья…веселые друзья…

Д ень соседей приду-

мали французы. Не-

давно этот совре-

менный праздник при-

шел и в нашу страну. Глав-

ное для соседей – дружба и 

взаимопонимание. 

Для жителей дома № 78 

на улице Свободы это не 

пустые слова: дому, а зна-

чит, и их общему двору в 

этом году исполнится 81 

год. Восемь десятков лет 

назад в квартиры огромно-

го дома заселялись первые 

жильцы – работники же-

лезной дороги. 

В то время квартиры 

были коммунальными и 

соседи были гораздо бли-

же друг к другу: общая кух-

ня, коридор и санузел де-

лают соседей либо закля-

тыми врагами, либо друзь-

ями, которые ближе род-

ственников. 

В прошлом году двор 

дома № 78 отремонтиро-

вали по губернаторско-

му  проекту «Решаем вме-

сте!» После ремонта жи-

тели дружно взялись за 

озеленение газонов, раз-

били клумбы, посадили 

цветы. Один из жителей 

дома сделал скамейки, 

да такие, каких нет боль-

ше нигде. Розовая пан-

тера и остальные фигур-

ные лавочки он… напеча-

тал на 3Д-принтере. Двор 

преобразился. Правда, в 

нем нет детского городка 

– денег на него при ком-

плексном ремонте не хва-

тило.

В День соседей гла-

ва территориальной ад-

министрации Александр 

Трудоношин пожелал 

всем хорошего настро-

ения. А создать его по-

могли юные артисты ДК 

«Строитель». Они пели, 

читали стихи и проводи-

ли для ребятишек весе-

лые игры. Взрослые тоже 

не остались в стороне: 

они приготовили  чай с 

угощениями и подарки 

для всех детей, которые 

пришли на праздник.

Рисуем героев произведений Пушкина.

Мастер-класс.

Присоединяйся к буккроссингу.

Ребята с нашего двора.
На празднике побывал глава Кировского и 
Ленинского районов Александр Трудоношин.

Вместе веселей!Подготовила Ирина ШТОЛЬБА.      Фото автора


