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12 июня в Доме культуры и тех
ники железнодорожников узла 
Ярославл ь-Главный состоялся 
день семейного отдыха. Он про
шёл под девизом «В кругу зна
комых и друзей скоро встретим 
юбилей», продолжив эстафету 
мероприятий, приуроченных 
к 140-летию Северной железной 
дороги.

Задолго до официального 
начала в парк ДКиТЖ стали сте
каться люди разного возраста -  
от мала до велика. При входе их 
встречали ростовые куклы -  
Крокодил Гена и Чебурашка.

В центре парка расположи
лась выставка работ победите
лей конкурса рисунков «Доро
ги моей страны». В нём приня
ли участие 168 человек из Ар
хангельска, Мирного, Северо
двинска, Иванова, Ярославля, 
Вологды, Костромы, Кирова и 
других городов. Независимым 
жюри конкурса в число лучших 
была отобрана 41 работа. На
граждение победителей прой
дёт в День железнодорожника 
3 августа, затем работы, вы
ставленные в вагоне-музее, от
правятся в длительное путе

шествие по Северной магист
рали.

На импровизированной сце
не перед гостями праздника вы
ступили образцовый детский ду
ховой оркестр, ансамбль «Весё
лая семейка». Зажигательная 
программа заставила пуститься 
в пляс представителей разных 
поколений -  от тех, кто едва 
встал на ноги, до тех, кто уже 
прожил не один десяток лет. В 
командных конкурсах програм
мы наряду с детьми активное  ̂
участие приняли родители. й

Был и праздничный «салют»: g 
хлопушки, выстрелившие мно- § 
жеством бумажных ленточек, 
окрасили на время небо, а затем 
и площадь разноцветными крас
ками, вызвав у детей непод
дельную радость.

После концерта гости празд
ника на станции «Попадай-ка» 
соревновались в дартсе, баскет
боле и кольцебросе. Те, кто по
падал в цель, получали подар
ки. На станции «Золотой клю
чик» пытались открыть сундук с 
сокровищами, подбирая нужный 
ключ; на станции «Танцепляс» -  
танцевали со страусятами «ха- 
лакупный рок-н-ролл», на стан
ции «Автокросс» -  соревнова
лись в вождении грузовичков.

Был и конкурс на лучший ри
сунок на асфальте, темой кото
рого, конечно, стала железная 
дорога. И хотя железнодорож

ный транспорт постоянно разви
вается, дети по-прежнему рисо
вали паровозы -  со столбом ды
ма, вьющимся из трубы.

Мамы, волнуясь за своих 
чад, активно руководили про
цессом. В результате совмест
ных усилий на асфальтовой пло
щадке возникли целые картины: 
на фоне сияющего солнца и ред
ких облачков среди «лесов» 
помчались поезда, везущие 
оравы детишек. Кое-кому из 
конкурсантов оказался ближе 
жанр «портрета», так появился 
паровозик с большими добрыми

глазами и широкой улыбкой...
В конце праздника все ребя

та получили мороженое.
Проигравших в этот день не 

было. Дети ушли с полезными 
подарками: красками, наборами 
цветной бумаги, картона... и, са
мое главное, с хорошим настро
ением. Старшее поколение тоже 
осталось довольно мероприяти
ем. На вопрос «что понрави
лось?» большинство присут
ствовавших отвечали «всё!». И 
это стало лучшей наградой для 
организаторов мероприятия.

Маргарита КАРХАНОВА.


