От деление парт ии «Единая Россия» Академического района организовала
праздник «Пряност и и радост и» в чест ь Дня защит ы дет ей
02.06.2015

30 мая в парке от дыха «Новые Черемушки» прошел праздник "Пряност и и радост и",
приуроченный ко дню защит ы дет ей. Организат ором праздника выст упило от деление
парт ии «Единая Россия» района Академический. В суббот ний полдень в парке от дыха
«Новые Черемушки» всегда людно, родит ели выводят на прогулку своих дет ей, кт о-т о
занимает ся спорт ом, а кт о-т о прост о уст роился на скамейке в т еньке...
Но суббота 30 мая стала для гуляющих в парке приятной неожиданностью. Ровно в 12:00 из
небольшой, но достаточно мощной колонки заиграли детские песни, которые знал наизусть не
только каждый ребенок, но и каждый взрослый. Это сразу привлекло ребятишек к палатке Единой
России. Каждый хотел первым узнать, что же произошло, и почему вдруг заиграли такие знакомые
песни из мультиков.
А произошло маленькое чудо: детей ждали аниматоры (активисты партии), которые раздавали
малышам воздушные шары, давали раскраски, карандаши и мелки, рисовали аквагрим, превращая
каждого ребенок в тигра, бабочку или кошку. Каждому маленькому участнику праздника вручался
сладкий пряник - белый медведь. А через некоторое время появился и живой белый медведь. Большую
ростовую куклу сразу облепили дети, каждый хотел с ней сфотографироваться, поиграть, потрогать
ее. Тут уже и родители набежали со своими телефонами, пытаясь успеть сфотографировать своего
малыша. И пока мамы и папы выбирали ракурс и настраивали объектив, чтобы сделать снимок,
организаторы праздника уже вручали ребенку маленькую фотографию с мишкой, которую тут же
распечатали на специальном принтере. В итоге каждый ребенок уходил с шариком, сладким
пряником, разукрашенным лицом, фотографией с мишкой на память и, конечно же, веселым
настроением на весь день. А родители оставались скорее удивленными, ведь никто из них уже очень
давно не видел в парке таких праздников, да и не ожидал увидеть.
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