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Торжество

Есть День семьи, а всё, что кроме,
Самый семейный праздник страны в Магнитогорске

Звонки в первичную проф-
союзную организацию Груп-
пы ПАО «ММК» и редакцию 
«Магнитогорского металла» 
начали поступать ещё за 
неделю до Дня семьи, любви 
и верности: «А праздник 
в «Лукоморье» будет? – и, 
услышав утвердительный 
ответ, облегчённо вздыха-
ли. – Обязательно прове-
дите, такая замечательная 
идея, мы уже привыкли».

Организаторов беспокоило одно: 
с утра синоптики прогнозировали 
непрекращающийся дождь, но небо 
многообещающе чисто, воздух го-
ряч и возле воды свеж. Пляж парка 
«Лукоморье» заполнен отдыхаю-
щими: наплескавшись в воде, мамы 
и папы ложатся загорать, а дети, 
быстренько надев шорты или пла-
тьица, опрометью бегут на площад-
ку, где аниматоры уже зазывают на 
праздничную программу. Детский 
городок кишит мальчишками и 
девчонками – десятками бегут друг 
за дружкой по горкам и верёвочным 
лабиринтам, огромную очередь со-
брали батуты, квадроциклы и про-

чие «развлекалки». Раскрасневшись 
от бега и жары, детвора с визгом 
окунается в прохладу реки – и снова 
на площадку.

– Юрик, я тебя очень прошу, 
съешь пирожок, с утра ничего не 
ел! – моложавая бабушка пытается 
догнать сорванца, который уже 
успел забраться на горку.

– А сахарную вату купишь? – при-
щуривается сверху пятилетний 
хитрец.

– Куплю, – сдаётся бабушка.
– Тогда и мороженое, – тут же 

скатывается под ноги бабули тор-
жествующий Юрик.

Мастера аквагрима стараются 
расписывать мордашки детей по-
быстрее – уж больно нетерпеливые 
клиенты, то и дело норовят ускакать 
от скучного сидения развлекаться. 
Готово – и вот уже ми-ми-мишные 
тигрята и бабочки, котята и прочая 
сказочная живность тянут родите-
лей исполнять свои прихоти: кто 
– выпросить красивую безделицу 
на ярмарке хэнд-мейд, другие – на 
мастер-классы по изготовлению 
поделок, рисованию и прочим дет-
ским премудростям, а кто – просто 
развлекаться на площадке, где уже 

начались танцы под руководством 
задорных аниматоров.

Детвора в предвкушении 
пенной дискотеки: 
как только на сцену вывезли 
большую пенную пушку, 
под дружное «Оооо!» 
продвигаются поближе

Родители тоже продвинутые: 
кто-то тащит своё чадо переодеться 
в костюмчик «попроще» и поменять 
туфельки на старенькие крепкие 
сандалии, другие, наоборот, «су-
хую» одежду держат в пакете, при-
ведя отпрыска в том, «чего не жал-
ко»: «Да пусть набесится, дорвёт 
всё, а уж потом переоденется». И 
вот с неба посыпались щедрые пен-
ные хлопья. Забавно наблюдать за 
родителями: собравшись снимать 
пенную дискотеку – разумеется, с 
собственным ребёнком в главной 
роли, они сначала старательно уво-
рачиваются от пены, которую ани-
маторы разбрызгивают в разные 
стороны, то и дело поворачивая 
тяжёлое «дуло» пушки. И в пену за 

детьми не лезут – кричат: «Максим, 
набери пену на голову, я тебя в этой 
«шапке» сфотографирую!» Куда там 
– до них ли сейчас Максиму, как и 
другим, с ума сошедшим от самой 
ситуации: родители тут, а им всё 
равно всё можно. Устав кричать, 
да и наловив уже к тому моменту 
пенных хлопьев на голову, мамы и 
папы цокнув языком, ныряют в са-
мую глубь – добывать отпрыска для 
удачного кадра. Там, заразившись 
восторгом, сами становятся детьми 
– хохочут, ловят пену и месят уже 
упавшие сугробы ногами – ладно, 
если успели разуться. Целый час 
пенного безумия – и снова воды 
Урала полны купающимися.

– Не пойду домой, не простыну, 
тут все мокрые! – уже знакомый 
нам Юрик вырывается из рук 
бабушки, которая, устав призы-
вать внука к порядку, набирает по 
телефону дочь. Но на том конце 
провода, видимо, поддержки не 
получает – машет рукой: – Ладно, 
иди купаться, мама с папой с рабо-
ты уже пришли, сейчас сами сюда 
приедут, будем вместе концерт 
смотреть.

Но прежде чем начаться эстрад-

ной части праздничной програм-
мы, творческие коллективы Магни-
тогорского Дома дружбы народов 
предлагают горожанам окунуться 
в древние семейные и свадебные 
обычаи – в частности, хоровод. 
Любимое игрище жителей Древней 
Руси, на котором парни, выбирая 
среди хороводящихся девушек 
одну, тем самым как бы призна-
вались ей в своих чувствах, при 
всех объявляя: отныне она – моя. 
Были, правда, у хоровода и другие 
обрядовые функции: объедине-
ние и усиление энергии каждого 
в сплочённом хождении по кругу 
– говорят, участники хоровода 
могли в кружении с песнями и от 
болезней избавиться, и ублажить 
богов – особенно бога Солнца, ради 
которого, собственно, и есть форма 
хоровода – круг, а могли и вызвать 
дождь. С последней задачей участ-
ники хоровода магнитогорского, 
кажется, справились как нельзя 
лучше: небо начало стремительно 
затягиваться тучами.

На главной сцене, между тем, 
остались считанные минуты до 
начала концерта во главе с самым 
известным ведущим города Олегом 


