ризнаемся: накануне 23 сентября педа
гоги липецкого городского детскоюно
шеского центра «Спортивный» совсем не спали,
потому что очень волновались. Им предстояло
помочь организаторам четвёртого гастрономи
ческого фестиваля «Тыквенная каша» сделать
праздник интересным и весёлым.
День рождения тыквы жители и гости област
ного центра отмечают уже в четвёртый раз. И
всегда – поновому, с изюминкой. Неизменны
ми остаются лишь вкуснейшая тыквенная каша
и чай, которыми угощают гостей фестиваля луч
шие огородники нашей области.
Педагоги волновались напрасно. Праздник
прошёл замечательно! Территория посёлка Ма
тырский в этот день превратилась в сказочное
государство. Здесь появи
лась настоящая каре
та – словно из сказки
Шарля Перро. В небе
парили воздушные
змеи, управ
лять которыми
мог каждый же
лающий. Ребята и
взрослые мастерили ого
родные пугала, выбира
ли царьтыкву. Кстати,
претендентами на зва
ние оранжевого госу
даря были овощи
весом до 60 кило
граммов!
Юных спорт
сменов жда ли
эстафеты и кон
курсы, состяза
ния в ловкости,
быстроте и силе.
Мальчишки и дев

чонки плели паутину из разноцветных лент,
играли в хоккей с мячом, наперегонки носили не
лёгкий груз, собирали рюкзаки, строили башни...
Конечно, в сказочном государстве должны
жить сказочные герои. Поэтому педагоги цен
тра превратились в любимых книжных персона
жей: Клёпу, домовёнка Кузю, Бабуягу и других.
Выиграть в городки у Кузи было ох как непро
сто. А Бабаяга оказалась отличным собирате
лем пазлов, опередить её в этом деле мог только
большой мастер.
Правда, и сказочным героям иногда хотелось
побыть не хозяевами, а гостями праздника. По
этому в свободные минутки они убегали на «Ули
цу мастеров», где давали мастерклассы лучшие
умельцы нашей области. А ещё – на конкурс ку
линаров «Каша от ше
фа» и другие состя
зания.
…Закончился
праздник тоже
очень красиво:
в небо взмыл 101
воздушный шар, со
единённый в виде
огромной тыквы.
Остаётся добавить,
что организаторы
«Каши» – департа
мент культуры ад
министрации горо
да Липецка и Дом
культуры «Маты
ра».
Юлия
ФИЛИППОВА,
педагогорганизатор
центра
«Спортивный».
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