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�
Несмотря на пасмурную погоду, настроение у детей и взрослых было солнечное.

�
Автор детских книг Екатерина Ласточкина поздравила победителей.

Праздник 
детства, 
радости и лета

Городской праздник, посвя-
щенный Международному дню 
защиты детей, в субботу стар-
товал на стадионе «Шинник». 
Здесь прошла первая в этом 
году общегородская зарядка 
в рамках проекта «Любимому 
городу – здоровое поколение» 
от Ярославской региональной 
общественной организации 
«Много добра» и управления по 
физической культуре и спорту 
мэрии Ярославля.

Продолжился семейный 
праздник в парке на Даман-
ском острове. Поздравить ребят 
и их родителей пришел мэр 
Ярославля Владимир Волков.

– Я очень рад видеть ярослав-
цев на городском празднике. В 
этот выходной развлекательные 
мероприятия организованы на 
территории всего города. Мы 
отмечаем яркий праздник дет-
ства, радости и лета, – отметил 
Владимир Волков.

На Даманском острове в 
течение дня проходили игры, 
конкурсы, мастер-классы, рабо-
тали аттракционы. Семьи могли 
принять участие в игротеке на 
развитие внимания, памяти и 
мышления. 

– Праздник классный! Особен-
но я был рад порисовать мелка-
ми вместе с мэром и немного 
пообщаться с ним. Здорово, ког-
да в Ярославле проводят такие 
мероприятия для детей. Есть 
возможность познакомиться с 
новыми людьми и интересно 
провести время. Я, например, 
сегодня и пел, и танцевал, и 
рисовал, – рассказал юный 
ярославец Данила Алимпиев.

Праздничные программы 
прошли также во всех районах 
города. В парке «Рабочий сад» 
– игровая семейная программа 
с танцевальным флешмобом 
«Мультпарад». В «Юбилейном» 
– концертно-игровая программа 
«Территория – Детство!» Всех 
пришедших на праздник ждали 
танцы и игры «Наперегонки с 
летом!» с участием ростовых ку-
кол и интерактивные фотозоны. 

А в парке «Судостроитель» 
ярославцы могли присоеди-
ниться к играм, конкурсам, эста-
фетам и развлечениям для всей 
семьи в программе «Пусть лето 
звонкое смеется!» Праздничная 
программа «Улыбнись, планета, 
в объективе лето» состоялась в 
парке у ДК «Энергетик».

В минувшую субботу свой 
день рождения отметило Колесо 
обозрения. На протяжении всего 
дня здесь выступали творче-
ские коллективы, проходили 
мастер-классы и розыгрыши 
призов.
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Наши лучики доброты

В ходе праздника мы озвучили имена 
победителей творческого конкурса «Лучики 
доброты», который проходил в Ярославле
с 23 марта по 10 мая. На рассмотрение комиссии 

поступило более 100 работ от детей в возрасте 6 – 11 
лет. Мы хотим поблагодарить абсолютно всех 
участников, которые читали стихи, готовили сценки, 
писали рассказы. Тема доброты – одна из самых 
значимых, и мы рады, что детские сердца откликнулись 
на нее. 

 � Екатерина Ласточкина,

директор-главный редактор газеты «Городские новости»:

(Окончание. Начало на с. 1)

– Гриша Шишов – одаренный 
мальчик с очень сильным твор-
ческим началом, – рассказа-
ла воспитатель детского сада
№ 97 Екатерина Коротнева, ру-
ководившая подготовкой к кон-
курсу. – Екатерина Ласточкина 
вдохновила нас своими литера-
турными произведениями. Дети 
загорелись, всем очень хотелось 
победить. Мы читали истории про 
Клима Петровича перед сном в 
тихий час, и ребята сами выби-
рали понравившуюся историю, 
чтобы выучить. Стихотворения 
довольно длинные, поэтому на 
запоминание ушло две недели. 
Я стала свидетельницей, как моя 
воспитанница Алина Латышева, 
разучивая стихотворение, читала 
его своей трехмесячной сестренке, 
и сказала ее родителям: «Это надо 
обязательно снять!» Так роди-
лась идея с участием малышки. 
Во время подготовки к конкурсу 
Екатерина Ласточкина приезжа-
ла к нам, и мы в нее просто все 
влюбились – она замечательный 
человек! Я считаю, учить ее сти-
хи наизусть – значит прививать 
детям нравственные ценности. 

Вторым победителем в номина-
ции «Театральная мозаика» ста-
ла коллективная работа «Толстый 
повар Забиякин» воспитанников 
детского сада № 95. Это Вячеслав 
Щипанов, Анастасия Козырева, 
Анастасия Красавцева, Александра 
Низовцева, Ярослав Пакин, Софья 
Гонгадзе, Яна Загулина, Алексей 
Шмелев и Даниил Шелегов. 

В номинации «Добростишие» 
лучшими стали воспитанник дет-
ского сада № 18 Михаил Лебедев
(6 лет) и ученик 5 «А» класса сред-
ней школы № 67 Степан Баушев
(11 лет). 

В номинации «Добрая история» 
победили воспитанница детского 
сада № 237 Анастасия Вихарева
(6 лет) и ученица 3-го класса 
средней школы № 9 Мария Ку-
ликова. 

Награждение победителей 
прошло в форме праздничного 
концерта, где выступали воспи-
танники детской школы искусств 
«Канцона». Вести программу 
помогали персонажи «Начала 
добрых дел» – Мышь Серафима, 
толстый повар Забиякин и, ко-
нечно, главный гость праздника 
– Клим Петрович. Имена лучших 
конкурсантов объявляла писа-
тельница Екатерина Ласточкина, 
возглавившая жюри конкурса, а 
Клим Петрович вручал награ-

ды и каждому жал руку. Дети 
радостно фотографировались 
с полюбившимся персонажем.

Подарки на празднике получили 
и детские библиотеки Ярославля. В 
рамках благотворительной акции 

«Поможем детям увидеть красоту 
мира» представители компании 
«Ярославские краски», помогаю-
щей в издании уникальных так-
тильных книг благотворительно-
му фонду «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых 
детей», передали директору Цен-
трализованной системы детских 
библиотек Ярославля Татьяне 
Труфановой 36 комплектов из-
даний для маленьких читателей: в 
каждом комплекте книга, игровой 
набор из карточек и буклетов и 
«волшебный говорящий карандаш» 
– с наушниками, адаптером и usb.

Несмотря на хмурую погоду 
и накрапывающий дождик, на-
строение у маленьких и взрослых 
гостей праздника было солнечное. 
Ребята охотно упражнялись в 
гибкости на игровой полосе «Ла-
дошки-ножки», с азартом играли 
клюшками в гигантские шашки 
«Бэтмен VS Джокер», танцевали, 
примеряли реквизит из русских 
народных игр двухсотлетней дав-
ности, учились ходить с коромыс-
лом и водили хороводы с фоль-
клорной группой «Зоренька». �


