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Движение – жизнь
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В Экологическом парке – как 
в зимней сказке: деревья 
припорошило инеем, высо-
кие сугробы, тропинки как 
белые ковровые дорожки. 
Так и хочется идти и идти 
по этой красоте. Но нынче 
день не для неспешных про-
гулок, а для зимних забав-
развлечений. Тем более 
мороз кусается – то нос при-
хватит, то щёки, то напомнит 
пальцам ног, что согреть 
может только движение.

На центральной площадке парка 
этот способ взяли на вооружение 
и детвора, и взрослые: из транс-
ляторов раздаётся бодрая музыка, 
а ростовые куклы без труда заво-
дят народ в танцевальный круг. 
Не обходится без селфи – момент 
надо непременно запечатлеть на 
память.

Несколько ступенек вниз – и 
попадаешь на площадку, где собра-
лись участники конкурса снежных 
фигур. В этом году на него заяви-
лись семнадцать команд. Они так 
и рвутся в бой – ещё не объявили 

старт, а участники уже вооружились 
всеми подручными средствами и 
начинают работу. Ведущему при-
ходится несколько раз напоминать, 
что конкурс «Галерея снега» про-
водится на время, а команды все 
должны быть в равных условиях, 
поэтому и начинать делать фигуры 
нужно одновременно.

Главное событие Дня снега – кон-
курс снежных фигур.

Интерес к конкурсу неподдель-
ный. Заявляются на участие и пред-
приятия, и школы, и детские сады, и 
просто семьи магнитогорцев. Среди 
участников – ММК-Метиз, детские 
сады № 72, 168, 122, 142, школа 

№ 55, союз молодых металлургов, 
Российское движение школьников, 
волонтёрский центр «По зову серд-
ца», студия «17», «Многодетство», 
компания «Компас Плюс», город-
ской совет ветеранов.

Коллектив детского сада № 122 
делает самовар. Интересуюсь, поче-
му такой выбор. «Да никакой особой 
идеи и не вкладывали, – объясняют. 
– Просто садик у нас гостеприим-
ный, а значит, готовы гостя принять 
за чашкой чая».

Компания «Компас Плюс» поза-
ботилась о домашней заготовке. 
Ребята даже трафареты сделали, 
чтобы на обработанный снежный 

куб нанести символику и надписи. 
Поскольку основной вид деятель-
ности компании – разработка про-
граммного обеспечения для банков, 
а в штате – программисты, то с 
одной стороны фигуры появилось 
рабочее место компьютерщика, а 
сама идея – показать одно из мо-
бильных приложений.

Не остались в стороне и ветераны 
Магнитогорска, серебряные волон-
тёры. Задумка у них грандиозная: 
в честь столетия пионерии, кото-
рое будут отмечать в мае, решили 
изобразить фигуру мальчишки-
горниста. Даже красную пилотку 
принесли.

Пока команды состязаются в 
умении покорить снежную массу, 
которая, к слову, плохо поддаётся, 
ведь снег не липкий, рассыпчатый, 
зрители подбадривают участников. 
Другие предпочитают провести 
время активно, благо выбор развле-
чений большой. На стоянке машин 
всё больше – горожане приезжают 
целыми семьями. Кто-то идёт на 
горку, покататься на «ватрушках», 
кто-то достаёт лыжи и спешит на 
трассу, кто-то выбирает каток.

Раскрасневшиеся лица Вари и 

Миши выдают явно не получасовое 
катание с горы. Их бабушка Вален-
тина Андреевна притоптывает – 
ноги подстыли, но домой детей не 
гонит, самой интересно:

– В Экопарке мы частые гости, в 
будни с подругой ходим с палками. 
В выходные иногда подменяю роди-
телей, могу и на коньки с ребятами 
встать. Движение – это жизнь. Стоит 
только расслабиться, можно разле-
ниться – нельзя такого допускать.

Объявляют турнир на метание 
валенка, и бабушка с внуками 
спешит туда. А многие – на полосу 
препятствий. Каждый гость может 
найти то, что ему интересно, при-
нять участие в забеге на лыжах, 
в соревнованиях на коньках, по-
смотреть блицтурнир по хоккею 
с мячом, помериться силами в 
перетягивании каната, на турист-
ской тропе, в регби. Есть старты и 
посерьёзней: лыжная гонка на два 
километра. В общем, кто хотел, тот 
веселье нашёл. А за грустью сюда 
и не ходят.
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