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Северяне продолжают свое традиционное шествие по дороге добра, любви и согласия. Эта тема
должна постоянно звучать в обществе, гармонизируя сознание людей и окружающее их
информационное пространство в сторону нравственных понятий. С этой целью, во время
празднования в округе Дня Победы, Международного дня защиты детей, Дня друзей в Доме ребенка
№ 5, Дня семьи, любви и верности, Дня работника торговли, Некоммерческое партнерство «Мир
Традиций» проводило Детско-юношескую патриотическую акцию «Согрею сердце ветерана»,
которая стала неотъемлемой частью известной в округе программы «Наполним добротой сердца
детей», успешно реализуемой совместно с властью. В эти праздничные дни москвичам вручались
сувенирные памятные флажки, изготовленные при поддержке Управы Аэропорт, с надписями:
«Любовь», «Доброта», «Дружба», «Согласие», «Доверие», «Радость», «Идем дорогою добра». Эти
слова являются добрыми символами, некоей «нравственной установкой» для тех, кто стремится
изменить себя, а значит, и окружающий мир, к лучшему. Данная тема продолжится в День города 06
сентября 2014 года на Ярмарке выходного дня по адресу: ул. Красноармейская, 34/36, где пройдет
Культурно-массовый фольклорный праздник «Добрые традиции русских ярмарок» (сценарный план
прилагается). Начало – в 15.00. Данное мероприятие, вошедшее в план района Аэропорт по
празднованию Дня города в САО г. Москвы (прилагаю), будет организовано НП «Мир Традиций»
совместно с Управой района Аэропорт при поддержке префектуры САО и ГБУ «Автомобильные дороги
САО». В старину народные ярмарки на Руси были любимым времяпровождением, радостным народным
гулянием, поскольку, предназначались не только для торговли, но и для веселья. Люди плясали, пели
песни, мерялись силой, дарили друг другу подарки. Ведь и в переводе с латинского, слово «ярмарка»
означает «праздничный день». В День города в 2014 году на Ярмарке выходного дня состоится
фольклорный праздник в духе старинных ярмарочных традиций с зазывалами и героями сказок и
былин. Учащиеся Театрального художественно-технического колледжа покажут кукольные
спектакли, в исполнение детско-юношеских и взрослых творческих коллективов района прозвучат
радостные русские народные и современные песни о доброте и дружбе. Пройдут потешные
состязания, обмен подарками, чаепитие. Будут проведены конкурс на лучшее праздничное
оформление торгового места и викторина на знание русских ярмарочных и других традиций с
награждением победителей. В мероприятии планируют свое участие представители префектуры
САО, руководство Управы района Аэропорт. Гостями праздника станут дети, молодежь, ветераны,
нуждающиеся в социальной и нравственной поддержке власти и общественности. Фольклорный
праздник на ярмарке в День города станет днем дружбы, любви и доверия между продавцами из
разных регионов России и покупателями. Ведь от их взаимного энергетического настроя во время
продажи и покупки, симпатии и доверия друг к другу, зависит их физическое и нравственное
здоровье. Поэтому, главной нравственной целью этого праздника является установление
доброжелательных и уважительных отношений между продавцами и покупателями, что послужит
более добросовестному и внимательному обслуживанию покупателей, установлению позитивного
климата на ярмарке. Как гласит мудрость: «Доброта – это одежда, которая никогда не ветшает»,
«хочешь узнать, что такое добро, надо начинать его делать». Людмила Секачева Организатор
праздника, член Президиума Общественного совета САО г. Москвы, директор НП «Мир Традиций»
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