
✨В первый день лета на площади у администрации Морского сельсовета была 

организована обширная культурно-массовая развлекательная программа, 

приуроченная к празднику «День защиты детей».  

  

🍿В 16:00 свои места заняли торговые ряды и развлекательные аттракционы. Гостей 

праздника ждали: гигантский дартс, батут, торговля сахарной ватой, поп-корном, 

бургерами, шашлыками, молочными коктейлями, сбитнями и прочими вкусностями.  

  

💫В 16:30 на площади стартовала праздничная программа, которую открыла глава 

администрации Морского сельсовета Лазарева Елена Викторовна, обратившись с 

поздравительной речью к жителям муниципального образования.  

  

🎶Творческую программу открыли: выпускники детского сада «Огонёк», исполнив 

зажигательный флешмоб, юные чтецы, прочитав стихи о лете, вокалистка Милана Здор 

и хореографический коллектив «Счастье».  

  

🐕Из-за сложившихся погодных условий, дальнейшая программа праздника перешла 

в иной формат – продолжилась в здании администрации. Зрителей ждало волшебное 

путешествие в страну «Мульти-Пульти» и цирковая программа с участием весёлого 

клоуна, а также дрессированных собачек и голубей.  

  

🌧Проливной дождь повлиял на полноценное проведение «Парада колясок», 

Единогласным решением жюри главный приз, предоставленный депутатом 

Законодательного Собрания Новосибирской области Подойма Олегом Николаевичем 

– сертификат на проведение профессиональной семейной фотосессии был вручен 

Мирошкиной Юлии Валерьевне, оформившей детскую коляску в весёлый вертолёт, на 

«борту» которого находился двухмесячный пилот Дмитрий. Единственный участник 

«Парада колясок» в столь не простых погодных условиях.  

Отметим, что конкурс продолжился в онлайн-формате.  

  

🎸Феерическим завершением мероприятия стало выступление участников концерт-

тура «НАШИ». Хотим отметить, что по заранее поданной заявке директором Дома 

культуры Гаценко Татьяны Владимировны Морской сельсовет оказался первым в 

гастрольном туре, организатором которого является «Творческий артель ЛОГОВО» 

(руководитель Олег Байборин). В составе концерт тура «НАШИ» для жителей Морского 

сельсовета выступили: группа «ПОДВАЛ 77», группа «РЕВЕРБЕНД», Дарья Фалеева и 

эстрадный коллектив «ЭКСКЛЮЗИВ», которые произвели неизгладимое впечатление 

на зрителей. В знак благодарности за столь шикарный творческий подарок все 

участники концерта были отмечены Благодарственными письмами главы 

администрации Морского сельсовета.  

  

🙌🏻По итогу проведённого масштабного мероприятия хочется поблагодарить:  

- депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Подойма Олега 

Николаевича за предоставление главного приза в конкурсе «Парад колясок»;  

- заместителя главы администрации Жерздева Алексея Викторовича за ограничение 

сквозного проезда на территории проведения праздника;  



- директора МКУ-Ленинский ДК Гаценко Татьяну Владимировну за организацию 

праздника на столь высоком уровне;  

- организатора творческой артели «ЛОГОВО»» Олега Байборина за концерт-тур 

«Наши»;  

- сотрудников администрации за помощь в организации;  

- юных участников творческих номеров;  

- сотрудников Дома культуры за помощь в проведении мероприятия; 

- депутата Морского сельсовета Журавлева Олега Александровича за помощь в 

организации мероприятия. 

  

 


