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В минувшую субботу микрорайон «Цветочный» отпраздновал свой День рождения. В
программе было предусмотрено немало интересных и торжественных моментов. И даже
промозглая погода не испортила ни настроения угличан, ни планов организаторов.      

  

Начался День микрорайона рано – в 7 часов утра – конкурсом «Рыбак рыбака». Может
для кого-то встать в дождливое утро и проблема, но только не для рыбаков, которые,
кстати, по словам председателя КТОС «Цветочный» Н.К. МИРАСОВОЙ, сами попросили
провести конкурс. Напомним, что опыт такого «рыбацкого мероприятия» у ТОС уже
есть. Так что этот пункт программы Дня микрорайона  можно считать традиционным. В
этом году улов рыбаков был даже больше. А сам конкурс организован так, что
проигравших просто не было. Номинации были самые разные, а награждение носило
юмористический характер. Призы вручались в номинации «Любая самая маленькая
рыбка лучше самого большого таракана», «За большой улов и активное
«браконьерство», «За длинные руки, предназначенные для показа своего улова».
Интересен тот факт, что участие в
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 конкурсе рыбаков принимали не только жители «Цветочного», но и центральной частигорода.  Далее, уже  во второй половине дня, в холле Центра досуга «Цветочный» былиорганизованы мастер-классы, для ребят подготовлена развлекательно-игроваяпрограмма с весёлым и добродушным клоуном. Традиционной частью Дня микрорайонабыло также возложение цветов к мемориальным Доскам почётным гражданаммикрорайона В.И. СМИРНОВУ и В.И. АФАНАСЬЕВУ. Ну, а затем празднествопереместилось в актовый зал, поскольку организаторы решили не рисковать здоровьемугличан, которые на улице могли попасть под дождь.  В числе тех, кто пришёл на праздник «Цветочного», чтобы поздравить его жителей,были Глава района С.В. МАКЛАКОВ и Глава города Ю.Н. КУСАКИНА. Несмотря на то,что сам зал в Центре досуга сейчас ремонтируется, атмосфера царила по-соседскидоброжелательная. И торжественное вручение Главой района Сертификата на ремонтзрительного зала председателю КТОС «Цветочный» Н.К. МИРАСОВОЙ быловоспринято с радостью.  

- Этот зал мы должны сделать достойным, - сказал Сергей Валерьевич. -  Я вручаю Вам,главному начальнику этого микрорайона, Сертификат, и в следующем году мысоберёмся здесь уже в этом обновленном зале.  Сказала тёплые слова поздравления в адрес жителей «Цветочного» и Глава городаЮ.Н. КУСАКИНА:  - Ваши дети видят, как вы, их родители, своими руками благоустраиваете своймикрорайон. И пусть красота, созданная вами и вашими детьми, будет толькоприумножаться.  Дети, кстати сказать, составили основную часть выступающих на концерте, да и средизрителей их тоже было очень много. И все они были веселы и радостны.  К слову сказать, на этом Дне микрорайона случилось побывать и иностранным гостям. Кодной из угличанок пришли в гости её итальянские друзья, приехавшие в Углич пообмену опытом. И они высоко оценили уровень прошедшего праздника, им довелосьувидеть ту самую широту души русской, о которой многие знают лишь понаслышке.
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  В общем, «Цветочный» еще раз подтвердил правильность своего названия.  Юрий АЛЕКСАНДРОВ, фото автора  «Угличанин» №34 (387) от 3.09.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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