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Новогодье

Пусть чудо случится!

На площади Народных гуляний открылся центральный ледовый городок
Окончание.
Начало на стр. 1
Детвору тем временем развлекали Соловей-разбойник
и Змей Горыныч. А энергичная бабушка Ирина
бегала за маленькой внучкой, которая очень быстро
оказывалась то на горке, то
внизу. Проверяла постройки
городка и шестилетняя Алина в сопровождении папы.

– Всё отлично, – оценил Геннадий.
– Пока не одолели только самую

большую горку. Дочь боится. Но
скоро, думаю, пойдёт и туда.
Большую горку, между тем, заняли мальчишки и девчонки постарше. Катались и сидя, и стоя. Студентки МГТУ Галия и Гульбар тоже
собирались вспомнить детство. А
пока кидали друг в друга снежки
и совсем не обращали внимания
на мороз.
На главной площадке городка
начали играть в футбол. Поле
оказалось похоже на небольшой
батут. Его надо было поднимать
и опускать, чтобы мяч попал куда
следует. Потом началось весёлое

перетягивание каната. Причём
сначала вышло так, что мальчишки
боролись против девчонок. Вскоре
несправедливость устранили.

Температура воздуха
опускалась всё ниже,
но горожан это не пугало

Людей в городке становилось
больше. Они восхищались фигурами из сказок Пушкина, салютом из разноцветных конфетти,
фотографировались в красивом
светодиодном шаре. Кстати, веду-

щие праздника попросили детей
включить воображение и сказать,
для чего это сооружение. Малыши
со знанием дела сказали, что это
больше всего похоже на большую
ёлочную игрушку.
В шаре и около него начала появляться очередь из ожидающих
фотосессии. Среди них оказались
и девятиклассницы, и студентка
технологического колледжа – будущий кондитер, и специалист
по компьютерным программам, а
также множество других взрослых
и детей, радостных и улыбающихся.
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Все ждали Деда Мороза, Снегурочку и момента, когда же засияет новогодняя ёлка. Ведь она одна стояла
тёмной в сияющем ледовом городке. И всё случилось. Главные герои
новогоднего праздника пришли.
Сказали: «Ёлочка, гори!» – и разноцветные огоньки появились наконец и на ней. Городок стал ещё красивее. И стало понятно, что стихи и
песни, которые всё ещё звучали со
сцены, пророческие. Там было про
Новый год, волшебство и про чудо,
которое вскоре должно случиться.
Татьяна Бородина

