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Сабантуй по-ярославскиСабантуй по-ярославски
 Детский «Сабантуй 
по-ярославски» собрал 
6 июня во Дворце 
культуры имени 
Добрынина детей 
из городских летних 
лагерей Ленинского и 
Кировского районов. 

Веселое, увлекательное ме-

роприятие подготовила реги-

ональная общественная орга-

низация «Татарское культур-

но-просветительское общество 

«МИРАС».

 Ярославль – город многона-

циональный. В каждой школе, 

в каждом классе найдутся пред-

ставители разных народов. В 

преддверии Дня России школь-

Семнадцать клумб Семнадцать клумб 
у часовниу часовни
В сквере на улице Андропова кипит 
работа. Здесь оформляют 
17 цветочных клумб. В этом году цветники 
посвящены 50-летию туристического 
маршрута Золотое кольцо России.

Ярославль и Кострома, Суз-

даль и Владимир, Ростов и Пе-

реславль – все города узнавае-

мы, в создании каждой клумбы 

использовано панно с «откры-

точным» видом города. Будут ра-

довать ярославцев также цвет-

ники, посвященные Мурому и 

Гусь-Хрустальному, Рыбинску, 

селу Боголюбово и Угличу: эти 

старинные города и села тури-

сты тоже не обходят своим вни-

манием.

– В сквере у часовни Алек-

сандра Невского – фестиваль 

цветников, – рассказала пред-

седатель исполкома ярослав-

ского городского обществен-

ного движения «Ярославль-

2000» Галина Никитина. – 

Для нас очень важна узнавае-

мость территорий, поэтому в 

каждом цветнике присутству-

ет панорама города. Весь цвет-

ник будет звучать в русском 

духе.

На создание всей цветочной 

композиции из 17 клумб пойдет 

165 тысяч растений. В цветник 

«Кострома» забрели лоси, на фоне 

терема стоит Снегурочка. Около 

«Мурома» – святые Петр и Фев-

рония. Стрелки часов напомина-

ют о знаменитом угличском часо-

вом заводе. Ввысь стремится воз-

душная и, кажется, невесомая, 

полупрозрачная птица в центре 

цветника «Гусь-Хрустальный». 

Впервые цветочные компо-

зиции появились здесь в 2009 

году, и с тех пор каждое лето и 

ярославцы, и туристы с удоволь-

ствием приходят сюда, чтобы по-

любоваться цветами и сфотогра-

фироваться на фоне уникальных 

композиций. А теперь в сквере 

на Андропова появилась и яр-

ко-красная скамейка «Я люблю 

Ярославль». 

ники попали на татарский 

национальный праздник. 

Они узнали, что Сабантуй 

прежде всего сельскохозяй-

ственный праздник, раньше 

он отмечался, когда весен-

ние посевные работы только 

начинались. Вместе с веду-

щим школьники вспомнили 

русские народные праздни-

ки, увидели татарские тан-

цы.

 Тепло встретили ребята 

выступление гостей празд-

ника – региональной орга-

низации «Лицом к миру», 

после каждого танца им дол-

го аплодировали и хором 

кричали: «Молодцы!»

Вторая часть празднич-

ной программы была еще 

интереснее. Все участни-

ки Сабантуя разделились на 

команды и испытали свою 

ловкость в народных играх. 

Пройти несколько метров на 

деревянных подошвах – «ла-

бутенах», пронести и не уро-

нить яйцо в деревянной лож-

ке, проползти по длинному 

тканевому тоннелю, быстро 

пробежать дистанцию с дву-

мя ведрами на коромысле и, 

крепко держа ухват, аккурат-

но пронести и передать то-

варищу эстафетный чугунок 

– весело было всем! Два ин-

теллектуальных этапа подго-

товили работники библио-

тек, напомнив ребятам о дне 

рождения Александра Серге-

евича Пушкина.

 Все участники праздника 

«Сабантуй по-ярославски» 

получили призы от органи-

заторов.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

Символ Мурома – Петр и Феврония.

Подарок от Ростова. Клумба от Углича в виде часов. Гости из Владимирской области.

Конкурсы на ловкость.

Коллектив народно-сценического танца «Семь шагов».

Татарский танец.
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