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Праздник, посвященный Дню защиты детей и 
началу летних каникул, отметили первого июня 
в ТЦ «Шишкин парк» - вернее, на территории 
позади него. Здесь — под открытым небом — 
собрались около сотни местных ребятишек. 
Поздравить их с наступлением самого безза-
ботного времени в году пришли глава Арамили 
Владимир Герасименко, начальник отдела об-
разования Алла Ширяева, представители мест-
ной администрации. Выступая перед ребятами, 
среди которых были и те, кто в одиночку пока 
не гуляет, и те, кого родители уже отпускают 
на самостоятельные прогулки, они рассказали 
о празднике, подчеркнув, что власть старается 
делать все для того, чтобы дети чувствовали 
себя защищенными и не испытывали проблем и 
напомнили, что в городе уже сейчас практиче-
ски нет проблемы с детскими садами, что влия-
ет на общую атмосферу Арамили и притягивает 
сюда молодые семьи.

После официальных речей перед сценой было 
разыграно театрализованное представление, а 
на игровой площадке дети помладше — с ро-
дителями и бабушками — отдыхали, общались 
и развлекались. С этого дня, если, конечно, по-
зволит погода, все они будут с утра до вечера 
«пропадать» во дворах. Дождались!

Евгения АЛЕКСАНДРОВА
Фоторепортаж автора

Дети и чиновники встретились 
под открытым небом

«Мы таланты» - на летней сцене
Танцевальные коллективы «Ро-

синка», «Капельки» и «Сочные», 
вокальные ансамбли «Вдохнове-
ние», «Искорки» и «Затейники», 
детский фольклорный коллектив 
«Топотушки», а также дебютное 
выступление взрослого коллек-
тива народной песни «Поверье» 
продемонстрировали свое твор-
чество 31 мая в КДК «Викто-
рия». Здесь традиционно прошло 
празднование международного 
Дня защиты детей «Волшебная 
страна — Детство». Для юных 
участников и гостей праздника 
была подготовлена яркая и насы-
щенная программа — на летней 
сцене коллективы представили 
гостям праздничный концерт 
«Мы таланты». Кроме того, гости 
посетили выставки творческих 
работ студий «Ажур» и «Само-
цветики».

Звонкий смех, улыбки и отлич-
ное настроение стали неотъемле-

мым атрибутом детского праздни-
ка в поселке. После концертной 
программы ребятам предложили 
принять участие в уже полюбив-
шемся конкурсе детского рисун-
ка. На асфальте разноцветными 
мелками дети рисовали море, 
солнце, животных, своих друзей 
и родителей. 

В День защиты детей, конечно, 
главные герои всех торжеств — 
дети. Поэтому сегодня все самое 
лучшее — только для них! Необ-
ходимо заботиться о них и делать 
их жизнь как можно лучше, ведь 
детская улыбка и счастливые гла-
за малышей — самое большое бо-
гатство в мире. А этот праздник 
напоминает нам о том, что весе-
лое и счастливое детство должно 
быть у каждого ребенка.

Светлана ЗАДУНАЕВА
Фото автора


