Во дворах Ясенева прошли праздники посвященные Рождест ву
13.01.2015
7 января 2015 года на хоккейной коробке по адресу: Новоясеневский проспект, 40-3 состоялся
спортивный праздник «Ледовая сказка». Погода стояла такая же, как в известном стихотворении А.С
Пушкина: «Мороз и солнце – день чудесный…». Снег, блестящий на солнце, чистый морозный воздух –
что может быть лучше для проведения праздника Рождества!
Школьники и их родители из близлежащих домов стали участниками этого мероприятия. Работала
тёплая раздевалка, где участники могли согреться, одеть коньки.
Были проведены соревнования на «ватрушках» - родители участвовали вместе с детьми. С азартом
поиграли в зимний боулинг, где определился самый меткий участник. Со смехом и шутками прошли и
другие конкурсы: была и «газетная война», и перетягивание каната, и командные эстафеты. И все
это – под весёлую, задорную музыку. Не обошлось и без хоккея: мальчишки и взрослые с
удовольствием гоняли шайбу.
Кульминацией праздника стал надувной батут: малыши напрыгались на нем от души.
Праздник прошёл на «Ура!». Краснощёкие от мороза, с праздничным настроением, участники ещё
долго не расходились по домам: многие остались кататься на коньках и играть в хоккей.
А во дворике «Мир сказок», расположенного по адресу: пр-д Одоевского д.3-7, в этот день прошёл
дворовый праздник, посвященный светлому празднику Рождества. Рождество – добрый семейный
праздник. Это особый праздник примирения, когда люди желают друг другу добра. Доброй
традицией жителей стало собираться в этот праздник во дворике. В хороводных играх и конкурсах
участвовали всей семьёй. Крепкий мороз не давал стоять на месте. Ростовые куклы и сказочные
герои, а среди них были Дед Мороз и Снегурочка, кот и даже коза – символ наступившего года,
доставили много весёлых минут ребятишкам и их родителям. Все участники игр смогли загадать
заветное желание и получить сладкий приз.
Праздники двора, посвященные Рождеству, удались на славу, а традиция проводить его вместе со
всем двором еще более укоренилась в нашем районе.
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