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Праздник

Первый по-настоящему 
летний солнечный день для 
детворы – уже праздник. 
Особенно, если родители 
привели их в парк «Луко-
морье», да ещё когда в нём 
проходит общегородской 
праздник, в пятый раз орга-
низованный общественным 
движением «Я – женщина» 
при содействии ПАО «ММК», 
а также городской админи-
страции.

А вот участниками семейного 
праздника стали почти все твор-
ческие и спортивные организации 
Магнитогорска. Да что там – даже 
полицейские сподобились сменить 

строгое выражение лица на улыбку, 
а погоны – на спортивную форму, 
чтобы провести для детей и их 
родителей «Зарядку с органами 
правопорядка». 

Юбилейный Международный 
день семьи решили посвятить 
сказкам: у входа в «Лукоморье» 
с балкончика домика прямо на 
дереве детей встречает Баба Яга 
– настоящая, с метлой и длинным 
крючковатым носом с бородавкой. 
Родители весело махали сказочной 
героине рукой, а дети многие пуга-
лись – шутка ли, вдруг заколдует! 

– Ясенька, это добрая Бабушка 
Яга, не та, которая у нас в книжке! 
– успокаивает своё трёхлетнее чадо 
с бантиком Оксана Мамедова. И уже 
мне: – Как хорошо, что есть люди, 

заботящиеся о семейном досуге! 
Наш папа предприниматель, сут-
ками на работе, дочка, считай, без 
него растёт. А тут, когда появился 
повод полезно провести время с 
семьёй, освободил вечер. Гуляем 
больше часа – а ещё не все обошли: 
и национальные развлечения, и на 
машинках покатушки, и концерт, и 
цирк, и спорт, папа наш даже нор-
мы ГТО сдать умудрился. Знаете, 
прям настоящий праздничный ол-
инклюзив.

Только ол-инклюзив безалко-
гольный: продажа и пронос с собой 
горячительных напитков до конца 
праздника запрещён – охрана раз-
ворачивала «расслабившихся» 
прямо на входе. Впрочем, таких 
единицы – в основном все, истоско-

вавшись по беззаботному лету, 
были опьянены уже тем, что могли 
погреться на солнышке в пляжной 
части парка «Лукоморье», пока их 
дети увлечённо бросали камушки в 
воду. Лишь порой лениво бросали: 
«Тимурчик, ну ты прям нырнёшь 
скоро, вылези из воды!»

Поиграв у воды 
и побродив по лабиринтам  
детского городка, дети бегут  
за новыми развлечениями –  
на творческие площадки

А уж тут возможностей для само-
реализации – пруд пруди. Пятилет-
няя Ксения рисует маму на большом 
ватмане, прикреплённом на моль-
берте. Чуть замешкалась – подби-
рает фломастер, чтобы нарисовать 
глаза. Мама, позирующая рядом, 
подсказывает: «Ксюша, ты что, за-
была, что у меня глаза зелёные?» 
Ксюша строго смотрит на неё: 

– Мама, зелёная – это трава, а твои 
глаза цвета необыкновенного, та-
кого больше нигде нет, вот я и под-
бираю, – и мама засмеялась, а глаза 
заискрились слезами умиления.

Белигримы из драмтеатра име-
ни А. С. Пушкина учили детей 
кататься на гироскутерах, 

актёры театра «Буратино» давали 
мастер-класс по управлению кукла-
ми. Детей и их родителей развлека-
ли, учили петь, танцевать, творить 
и веселиться на всей территории 
СК «Металлург-Магнитогорск». 
Не остался в стороне и «Водопад 
чудес», установив спецтарифы на 
купание в основном аквапарке и 
отдав детский бассейн «Дельфи-
нёнок» для бесплатного плаванья 
детей из многодетных семей. 

Словом, всем участникам празд-
ника в тот день было хорошо. А спа-
сибо за это можем сказать не толь-
ко председателю общественного 
движения «Я – женщина!» Марине 
Сергеевой, организовавшей когда-
то это празднество. Если помните, 
когда-то общегородское творческо-
развлекательно-спортивное меро-
приятие под названием «Карнавал у 
Пушкина» в Магнитогорске приду-
мал и пробивал художник драмтеа-
тра Александр Яковлев. Вот чтобы 
именно так – творческо-семейный 
ол-инклюзив на одной площадке. 
Говорят, в первые годы собрать 
творческий и зрительский кворум 
было сложно. Судя по количеству 
зрителей Международного дня 
семьи, теперь к таким действам не 

просто привыкли – их полюбили. 
И это прекрасно!
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