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Городские новости  

Все на праздник! 
29 мая в 15 часов в парке 30-летия Победы состоится масштабный 
праздник, организованный редакцией газеты «Городские ново-
сти» и Централизованной системой детских библиотек города 
Ярославля и приуроченный к Дню защиты детей. 

В ходе праздника объявят имена победителей творческого конкурса «Лучики 
доброты», который проходил в Ярославле с 23 марта по 10 мая. На рассмо-
трение комиссии поступило более 100 работ от детей в возрасте 6 – 11 лет. 
По словам организаторов, наибольший интерес у юных участников конкурса 
вызвали номинации «Добрая история» и «Добростишие». В номинации «Теа-
тральная мозаика с дядей Климом», где ребятам предлагалось инсценировать 
или выразительно прочитать отрывок из книги Екатерины Ласточкиной «Клим 
Петрович и волшебные усы. Начало добрых дел» и записать свое выступление 
на видео, представлено меньше всего работ, однако каждая из них – настоящий 
маленький спектакль.

У гостей праздника будет возможность послушать 
выразительное чтение стихов, посмотреть на выступления 

творческих коллективов, поучаствовать и, что самое 
главное, лично познакомиться с главным героем 

праздника – Климом Петровичем! Ждем всех-всех-всех!
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