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В этом году на Южном Урале от-
метить Всемирный день зимних 
видов спорта, как говорится, сам 
бог велел: сугробы такие, что им и 
вправду оду петь. Не припомнишь 
уже другого сезона, когда город 
всю зиму был бы таким белым: 
снежок периодически подсыпает, 
освежая улицы, дворы и дома.

Всемирный день снега – праздник для 
всех: молодёжи, пожилых людей, детей 
и их родителей –проводится под эгидой 
Международной федерации лыжного спор-
та в десятках стран мира. Россия – страна с 
богатыми зимними традициями. Суровый 
климат отдельных регионов, где зима 
длится долго, сделала эту пору любимой 
в народных играх и творчестве. 

Появление нового праздника  
продолжает гуляния и забавы,  
длящиеся с рождественских Святок

– В Магнитогорске День снега отмечают 
пятый раз, – сказал в приветственном 
слове заместитель главы города Вадим 
Чуприн. – Это добрый праздник, в котором 
магнитогорцы охотно принимают участие. 
Горожане собираются в Экологическом 
парке, чтобы посостязаться в спортивных 
турнирах, показать себя в творческих кон-
курсах. Какие-то конкурсы кочуют из года 
в год, но есть и новые, которыми органи-
заторы порадовали малышей и взрослых 
впервые.

Старт зимнего фестиваля был назначен 
на 12 часов. Но первые гости стали подтя-
гиваться в парк задолго до этого: выходили 
на лыжню, шли на каток, кто помладше – с 
радостью бежали на ледяные горки.

– Не пропускаем ни одного спортивного 
праздника, – рассказал Сергей Воронин. – 
Спорт, здоровый образ жизни – наш конёк: 
в промышленном городе, уверен, это залог 
хорошего самочувствия и здоровья. Сегод-
ня с двумя сыновьями хотим принять уча-
стие в турнире по зимнему футболу, а жена 
решила попробовать метнуть валенок.

Несмотря на официальную поддержку го-
сударства у праздника отсутствует строгий 
регламент. Поэтому у организаторов мест-
ных спортивных состязаний и конкурсов 
появляется свобода в создании сценария 
этой акции.

Центральная площадка Экологического 
парка разделена на несколько условных 
секторов. В одном развернулась ярмарка 
товаров ручной работы. Здесь можно было 
приобрести вязаные носки и варежки, су-
вениры, обереги-домовички, бусы и серьги. 
Олеся Сазонова год назад увлеклась изготов-
лением кукол. Сначала мастерила для своих 
детей, а их у неё трое. Увлечение переросло в 
профессию. Теперь делает кукол так искусно, 
что не стыдно выставить на продажу: у каж-
дой свой характер, изюминка. Почему бы не 
приобрести такую эксклюзивную подружку 
для ребёнка?

Рядом – выставка конкурсных работ на 
лучший скворечник. Есть обычные, доброт-
ные деревянные домики для птиц, а есть 
настоящие произведения искусства. Слава 
Долич свой скворечник презентует вместе с 
учителем технологии школы № 47 Геннади-
ем Владимировичем Липодатом, у которого 
на экспонаты своя точка зрения:

– Скворечник должен быть деревянный, не 
окрашенный. Обработанный, покрашенный, 
затейливой формы – это художественное 
творчество. Это красиво, но вряд ли понра-
вится птицам: они в крашеный дом никогда 
не залетят.

Право определить лучший скворечник 
имел любой посетитель праздника. И по-
бедил не практичный подход, который 
отстаивал учитель-технолог, а красота и 
оригинальность. Народным голосованием 
лучшей работой признали скворечник в виде 
бочки крымского вина, представленный 
семьёй Сергея Уткина.

Впервые в этом году прошёл конкурс  
на самый длинный шарф

Желающих связать тёплый аксессуар 
оказалось не так много. Самым длинным 
получился шарф Светланы Жугиной – её 
терпения хватило на месяц работы, вышло 

Холодный снег, 
Горожанам полюбился активный, весёлый праздник – 
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