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В субботу, 26 января, на главной площади нашего города прошло одно из самых
долгожданных и любимых зимних мероприятий угличан – «Снежный праздник».
Его организаторами уже не первый год становятся Администрация городского
поселения Углич, Центр досуга «Цветочный» при поддержке Туристского
информационного центра «Углич» и Управления по туризму и международным
связям Администрации УМР. Покататься на аттракционах, принять участие в
интересных играх, конкурсах и забавах пришли не только жители нашего города,
но и приехали гости из Ярославля.

  

В тот день занятие нашлось для каждого. Например, для молодых активистов ровно в
полдень прошла спортивная игра «Царь горы», этапы которой располагались в
исторической части Углича. Мальчишки и девчонки соревновались в скорости, меткости,
ловкости. В итоге упорной борьбы победителем соревнований стала команда СОШ №5.   
  

  

Не обошелся праздник и без почетных гостей. Так, со словами поздравлений и
напутствий выступили глава Углича Юлия КУСАКИНА и глава Администрации города
Сергей ПАРФЕНОВ. Они пожелали всем участникам хорошего настроения, бодрости
духа и азарта соревнований.
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  Много участников собрал и конкурс «Супер-снеговик». На сцену на Успенской площадивышло более десяти снеговиков территориальных общественных самоуправлений иЯрославля. Каких их только не было! Это и снеговик-рокер, и цветочный, солнечнаякрасавица и многие другие. Всех снеговиков и их выступления оценивало строгое, носправедливое жюри. Победил в этом конкурсе снеговик ТОС «Свобода». Кстати, в этомгоду снеговик станет и символом традиционного уже седьмого по счету фестиваля«Зимние забавы», проходящего в левобережной части города.  В этом году к «Снежному празднику» еще был приурочен зимний этап СпартакиадыТОС, который проводили специалисты СК «Спарт» под чутким руководством директораВиталия ХОМЯКОВА. Восемь территориальных общественных самоуправлений боролисьза победу. Они перетягивали канат, играли в футбол, соревновались в различныхвеселых конкурсах. И в итоге упорной борьбы третье место заняла команды ТОС«Северный» (председатель Валентина БАШМАКОВА), вторыми стали активисты ТОС«Солнечный» (председатель Анна КРЫЛОВА) и первое почетное место в этом годузаняли спортсмены ТОС «Центральный» (председатель Антонина ЗАЙКОВА). По словамучастников, праздник удался на славу! Ведь в этот день можно было и покататься сгорок на ледянках и «ватрушках», потанцевать под зажигательную музыку,сфотографироваться  с главным героем праздника – снеговиком, выпить горячегочайку, подкрепиться свежими пирожками и даже попробовать «ледяного» петушка издетства.  Очень здорово, что в нашем городе есть праздники, на которых можно отдохнуть всейсемьей. Нет ничего лучше, чем провести выходные на свежем воздухе!  Татьяна ПАВЛОВА, фото автора  "Угличанин" №3 (305) от 30.01.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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