
С Днем защиты детей и началом лета кардымовцев 
поздравили настоятель православного прихода церкви 
в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
иерей Феодор Новак и Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов. 

В праздничной концертной программе приняли 
участие дети из творческих коллективов Центра 
детского творчества, районного Дома культуры, 
детской Школы искусств, Кардымовской школы-
интерната. Ребята пели, танцевали, читали стихи. 
И делали это так задорно, что маленькие зрители 
не могли устоять на месте и вовсю отплясывали, 
подражая юным артистам.

Замечательной традицией является угощение 
детворы мороженым – излюбленным лакомством 
всех девчонок и мальчишек. В этом году отступать 
от традиции тоже не стали. Несколько коробок 
с мороженым опустели в считанные минуты, а 
довольная малышня поглощала угощение с огромным 
удовольствием!

Еще одной традицией нашего поселка является 
конкурс с забавным названием «Пупс-парад года»

Четыре семьи приняли участие в конкурсе. 
Молодые мамы и папы вместе со своими малышами 
продемонстрировали свои транспортные средства, 
которые они превратили в настоящие шедевры 
умелых рук и выдумки.

Открыла дефиле колясок семья Алыкановых. Мама 
– Алина, папа – Андрей и их дочка Виктория превра-
тили транспорт дочери в настоящую чудо-карету, а 
ее владелицу – в прекрасную принцессу.

«Ровно год назад мы уже принимали участие в этом 
конкурсе. Тогда первое дефиле крошки Вики прошло в 
«коляске-Подсолнухе», где дочку едва было видно», - 
говорят Алина и Андрей Алыкановы.

Семья Серковых представила на суд участников 
праздника вооружение современной армии – 
«коляску-танк». Импровизированное транспортное 
средство привлекло пристальное внимание зрителей. 
Участники не поленились украсить не только коляску, 
но и сами оделись в костюмы военных.

«Броня крепка и танки наши быстры», - с таким 
звучным и оригинальным девизом семья Серковых 
проследовала в общем строю. 

Продолжили строй военных транспортных средств 
семья Пашаевых. Мама – Оксана, сын – Даниил и 
брат – Ратмир представили на суд зрителей «Военный 
броневик».

Завершила шествие семья Алексеевых. «Карету 
Золушки» изготовила мама Алеся для своей 
полуторагодовалой дочки Миланы.

Распределение мест осу-ществлялось путем 
обще-ственного голосования.  У кого больше 
аплодисментов зрителей – того и приз. Почетные 
ступени распределились следующим образом: 1 
место – семья Серковых, 2 место – семья Алыкановых, 
завершила круг победителей семья Алексеевых – 
3 место. «Военный броневик» и семья Пашаевых 
получили утешительный приз за активное участие 
в «Пупс-параде 2014». Целью парада, по мнению 
организаторов, стали повышение престижа семей с 
детьми и развитие их творческого потенциала.

«Мне очень хотелось поблаго-дарить тех людей, 
стараниями которых получился такой чудесный и 
теплый праздник, от которого веяло добротой и 
позитивом!!!», - отметила заместитель Главы район-
ной Администрации О.В. Склярова.

Традиционный Парад колясок в Кардымове 
проводится уже третий год. Начало акции положено 
в 2012 году и практически сразу приобрело статус 
события городского масштаба. За несколько лет 
идея настолько прижилась и полюбилась родителям 
Кардымова, что мероприятие начали проводить 
каждый год в День защиты детей.

Специально к этому празднику было приурочено 
подведение итогов ежегодного районного конкурса 
юных экскурсоводов «Краеведы», который продол-
жался с 20 апреля по 5 мая 2014 года.

Спонсорами проведения конкурса выступили ООО 
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В КАРДЫМОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

День защиты детей — один из самых старых 
международных праздников, его отмечают во всем 
мире с 1950 года. Решение о его проведении 
было принято Международной демократической 

федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 
1949 года. Организация Объединенных Наций (ООН) 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, 
жизни и здоровья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности.

В Кардымовском районе День защиты детей – 
один из любимых праздников. Традиционно 1 июня 
на центральной улице Кардымова собрались мамы, 
папы, бабушки, дедушки, а так же самые главные 
люди, которым и был посвящен праздник, - дети.

Ярко украшенная сцена и праздничная музыка 
издали привлекали внимание, да и погода выдалась, 
словно по заказу, - солнечная, теплая.

Неподалеку от сцены расположились аттракционы: 
надувной городок, который тут же «оккупировали» 
дети, батуты, «железная дорога» с ярким паровозиком, 
тянущим за собой вагончики с усевшимися в них 
малышами.

«Техно-Тандем» и ООО «БалтЭнергоМаш». В День 
защиты детей юные экскурсоводы получили Дипло-
мы за подписью Главы Администрации Кардымов-
ского района О.В. Иванова и ценные подарки от 
спонсоров.

Еще одна незыблемая тради-ция, без которой труд-
но представить себе День защиты детей в Кардымо-
ве – конкурс рисунка на асфальте. К этому конкурсу 
детвора приступила с особым рвением. Каждому 
хотелось нарисовать что-нибудь особенное. Малыши 
очень старались, и скоро асфальт центральной ули-
цы   быстро покрылся рисунками. Конкурс оценивало 

компетентное жюри, и уже в конце праздничного 
мероприятия были выявлены победители. Впрочем, 
сладкие призы получили все участники конкурса.

Как всегда оригинальным и забавным было 
выступление детского образцового кукольного театра 
«Балаганчик», сыгравших для зрителей спектакль 
«Необыкновенный концерт».

Программа дня была насы-щенной, разнообразной 
и интересной. День защиты детей подарил радость и 
взрослым, и детям. А главное, напомнил о том, что 

праздник 1 июня — это призыв ко всем людям на 
планете не забывать о правах детей на жизнь и счаст-
ливое детство. Наши малыши нуждаются в защите и 
в определенных свободах, без которых просто нельзя 
сформировать доброе, справедливое, ответственное 
и гуманное общество.
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