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Ярославль отметил Ярославль отметил 
День РоссииДень России

М эр Ярославля Владимир Волков принял 

участие в празднике во дворе дома № 4 

в Дядьковском проезде во Фрунзенском 

районе.

— Мы спели с жителями микрорайона Сокол 

гимн России в рамках всероссийской акции «Споём 

двором». Хочется пожелать всем праздничного на-

строения, чтобы в каждый двор пришёл свой празд-

ник. А мы будем стремиться, чтобы с каждым годом 

в Ярославле появлялось всё больше благоустроен-

ных, комфортных, современных территорий. Же-

лаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благопо-

лучия и успехов в делах на благо и процветание Рос-

сии! — поздравил Владимир Волков жителей двора. 

Творческие коллективы Ярославля дали кон-

церты в 18 дворах во всех районах Ярославля. Кро-

ме того, ярославцы принялит  участие в федераль-

ных мероприятиях, организованных в социальных 

сетях. Среди них — «Россия в объективе», «Окна 

России», «Русское Слово», «Рисую Россию», «Сер-

дечная благодарность» и многие другие.

Анна СВЕТЛОВА

12 июня Ярославль отметил государственный праздник — День России. 
В этом году проведение традиционных массовых мероприятий 
запланировано не было, концертные программы проводились во дворах
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