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День молодежи – это праздник улыбок, хорошего настроения, ребят, которые всегда
активны, веселы, а самое главное тех, кто придет на смену старшему поколению. В этот
день проводятся различные конкурсы, шоу-программы, концерты… В нашем городе этот
праздник отмечался в прошлую субботу. 

 Праздничная программа началась в 16 часов. Можно сказать, главным мероприятием
этого дня стал финал муниципального фотоконкурса «Мистер и мисс Углич 2013»,
который в нашем городе проводился уже не раз. Впрочем, мистера Углич мы выбирали
впервые. На протяжении нескольких недель проходило смс-голосование, угличане
отдавали свои голоса за понравившегося им кандидата. По результатам народного
голосования победителями стали Юлия ПЯТНОВА и Артем ПУГАЧЕВ. Церемонию
награждения проводили начальник отдела молодёжи Управления по делам культуры и
спорта Администрации УМР Иван НОВИКОВ, депутат Думы УМР, председатель МО
«Молодая гвардия» Алексей МАКАРОВ.      
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  Далее угличскую молодежь поздравила глава города Юлия КУСАКИНА, пожелавшаяребятам успехов при поступлении в ВУЗы, во всех начинаниях, чтобы они всегда любилисвой город и были активны. Затем угличан своими выступлениями порадовали участникигала-концерта конкурса молодых исполнителей «Голос моего поколения». Кстати, здесьбыло много новых исполнителей, среди которых не только угличане, но и участники изМосквы. Без сомнения ярким событием вечера стали выступления гостей из Ярославля:группы «Паннакотта», известного ди-джея «Лектро», танцевальной группы «Эйфория»,которая выступает в одном из новых ярославских клубов «Атмосфера». Музыкантыисполняли как новые молодежные песни, так и всем известные хиты. И не смотря на то,что по техническим проблемам их выступление немного задержалось зрители получилизаряд хорошего настроения.  Также в этот день работала фотовыставка, где можно было увидеть самых активныхмальчишек и девчонок Углича, их добрые дела и достижения. Ярким получился и IVоткрытый фестиваль неформальных видов спорта «Голос улиц». Поучаствовать в этом фестивале  приехали ребята из Рыбинска. Они танцевали брейк данс, представилипар-кур, который в настоящее время активно практикуется и развивается многимиобъединениями и частными лицами во многих странах, исполняли рэп. Завершилсявечер традиционной молодежной дискотекой.  Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора  "Угличанин" №25 (327) от 03.07.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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