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Хорошие соседи,
весёлые друзья
раздник микрорайона – это вечер встречи соседей, возможность встретиться
семьями, взрослым рассказать о своих событиях, ну а детворе выплеснуть неуемную
энергию. Традиция проводить такие мероприятия в Старом Осколе сложилась давно,
и проходят они по-разному. Иногда мешает
погода, иногда просто собирается не очень
много людей. 19 июня во дворе домов №1 и
№2 микрорайона Юбилейный показало, что
здесь живут, как пелось в песне «хорошие соседи, весёлые друзья». Даже не верится, что в
двух домах живет столько много ребятишек,
они заполонили весь двор, пели и танцевали
вместе с артистами ДК «Молодёжный».
- Уважаемые земляки, невероятно приятно видеть всех вас в этот солнечный, прекрасный вечер, - обратился ко всем в начале
праздника начальник Управления по делам
молодёжи Семён Двоеглазов. - поглядите,
как замечательно начинается этот вечер понедельника. В эту неделю, в преддверии Дня
молодёжи, на территории нашего округа запущена акция «Добрый город». В течение
всей недели будут проходить различные
мероприятия, инициированные активными
старооскольцами. Вы знаете, что город наш
богат известными земляками, достойными
гражданами, которые участвуют в жизни
города и делами доказывают, что наш город
— самый красивый, самый лучший и интересный. И примером такого человека является Дмитрий Желкевский, который совсем
недавно возглавлял Управление по делам молодёжи, а сегодня радеет за спорт и переживает за то, чтобы каждый сстароосколец был
здоровым. Дмитрий Николаевич поддержал
акцию «Добрый город» и привёз сегодня в
ваш двор праздник микрорайона. Послушаем его доброе напутствие самым юным жителям вашего микрорайона.
- Уважаемые жители, уважаемые ребятишки! Нам приятно, что мы с лозунгом «Спорт

На празднике микрорайона Юбилейный дети
получили множество подарков

для всех» - сегодня в вашем дворе, - сказал
Дмитрий Желкевский. - И Дворец спорта
«Аркада» пришёл сегодня к вам в гости. Сегодня будут не только концерт, но и шарики,
и мыльные пузыри, другие сюрпризы и подарки.
Перед началом праздника мы подошли к
женщинам, которые сидели на лавочках, и
спросили: «Вы не против, если мы немного
пошумим?» И услышали в ответ: «Да ради
бога, шумите, радуйте нас!» Вот такие добрые и весёлые живут здесь люди. С праздником, всего вам доброго, счастья и здоровья!
Программа праздника была насыщенной,
творческие коллективы радовали хорошими
песнями, аниматоры развлекали детей конкурсами и прятками. Детишки рассказывали
стихи, а у взрослых интерес вызвала бес-

5 часов бассейна, катания на коньках, игры в теннис,
дискотеки ВИА «Василек», фитнесмарафона и силового
экстрима за 250 рублей – это «Ночь молодежи»
в Аркаде 23 июня. Старт в 22.00!

проигрышная лотерея, где жители получали
пригласительные на каток, в бассейн, в фитнес-клуб Дворца спорта «Аркада», и даже
были билеты в новый плавательный бассейн
с зоной СПА, гидромассажем и экстремальными душами, который будет открыт через
2 месяца.
В завершение вечера, неожиданно для
всех, на площадке появилась фея, которая
показала шикарное шоу мыльных пузырей.
Мальчишки и девчонки прыгали вокруг неё,
стараясь поймать радужные шарики руками.
То-то было смеха и радости!
- Когда видишь эти замечательные маленькие довольные лица, которые дружно поют
патриотические песни и стараются принять
участие во всех конкурсах, хочется такие
мероприятия проводить как можно чаще, сказал на прощание Дмитрий Желкевский.
- На 27 и 29 июня мы запланировали праздники в микрорайоне Лесной, на 4 и 7 июля в Северном.
На празднике побывала
Лариса ЧАЩИНА, фото автора
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