
Горожан развлекали карна 
и необычным салютом
Почти двенадцать часов, с утра до позднего вечера, в ми
нувшую субботу, когда Саянск отмечал День города, про
должались праздничные мероприятия.

В полдень жители улицы Со
ветской могли наблюдать небыва
лое зрелище: прямо на проезжей 
части строились праздничные ко
лонны. Желающих принять уча
стие в первом в истории города 
карнавале оказалось немало. Если 

^ср вы е колонны строились в рай
оне Сквера первостроителей, то 
замыкающие стояли почти возле 
магазина № 71.

Закончилось карнавальное 
шествие на площади презента
цией каждой команды.

Трехминутное выступление 
команды “Саянскхимпласта” по
лностью соответствовало девизу 
карнавала “Саянск — город про
фессионалов”. Речевки, спортив
ные упражнения и ис-полнение 
гимнов России и “Химпласта” — 
все было вы-полнено с задором и 
хорошим настроением.

Представители Пенсионного 
фонда вышли на площадь с дет
ской коляской, наполненной 
пупсами и исполнили шуточную 
песню про материнский капитал. 

- ^олонна “Саянского бройлера”, 
ч ^ н а  из самых многочисленных, 

танцевала и водила хороводы, но 
главными действующими лица
ми у них стали Курочка с Пе
тушком и цыплятами. Команда 
почты прибыла в сопровождении 
машины, украшенной большим 
белым голубем.

В общем, карнавал наверня
ка понравился всем от мала до 
велика, а люди старшего возрас
та даже сравнили его с перво
майскими демонстрациями, на 
которые сами ходили в молодо
сти.

После того, как прозвучали 
официальные поздравления от 
гостей праздника, зрителям 
предложили принять участие в 
“Зарядке с чемпионом”, кото
рую провела Александра Мура
шова, многократный победи
тель различных соревнований 
по пауэрлифтингу. Вместе с ней 
на зарядку вышли саянские 
спортсмены.

Одним из самых зрелищных 
выступлений стал “Парад не
вест”. Девушки в свадебных 
платьях не просто прошли по 
площади. Каждая из них созда
ла и представила свой образ. 
Одни вышли в традиционных 
шикарных пышных свадебных 
платьях, другие — в легких, 
воздушных, коротких нарядах. 
Несколько участниц парада со
здали яркие и очень необычные 
свадебные образы. Вместе с фа
той в их свадебные образы от
лично вписались джинсовый 
комбинезон, кожаные куртка и 
корсет. В завершении парада 
девушки вместе с молодожена
ми, заключившими брак в День

Колонны заходят на площ адь

города, запустили в небо 
сердце из воздушных 
шариков.

Свои работы зрителям 
показали участницы смо
тра-конкурса “Волшеб
ный зонтик”. Саянские 
рукодельницы украсили 
зонты шелковыми лента
ми, цветами из обычных 
салфеток, игрушками и 
ажурным вязанием.

Как и всегда, никого 
не оставили равнодуш
ными выступления Саян
ского конного клуба.

Завершились дневные 
праздничные мероприя
тия необычным салютом 
из цветного дыма.

Ксения КУСТОВА участник из ■ 
Фото автора Пенсионного

Парад невест Выступление Саянского конного клуба


