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В День города 06 сентября 2014 года, Ярмарка выходного дня в районе Аэропорт пела, плясала,
веселилась. Здесь прошел Фольклорный праздник «Добрые традиции русских ярмарок» под девизом
«Идем дорогою добра», который показал, что народное творчество и традиции живут и здравствуют,
благодаря уважительному и доброму отношению к ним людей. Праздник организовало
Некоммерческое партнерство «Мир Традиций» при содействии Управы района Аэропорт. Ярмарка
была украшена флагами и транспарантами на тему доброты. Как в старину, зазывалы приглашали
народ на ярмарку порадоваться, подружиться, полакомиться, померяться ловкостью, силой,
остроумием. Хороши были продавцы ярмарки! Они украсили свои торговые места цветами, фруктами,
яркими баннерами. Женщины-продавцы, с веночками на голове и в нарядных платках, устроили
чаепитие, по русскому обычаю, с самоварами, баранками, пирогами, сладостями, дарили гостям
наборы с фруктами и конфетами. Праздник начался с доброго напутствия автора и организатора
фольклорного праздника Людмилы Секачевой: Хорошо, когда на русской земле царят мир, покой и
доброта, когда ярмарки и праздники не заканчиваются! Когда покупатели и продавцы идут вместе по
дороге добра! Гостей и участников праздника приветствовала Глава Муниципального округа
Аэропорт Светлана Львовна Буткова, вручившая Благодарности от Управы района Аэропорт
победителям конкурса «Лучшее оформление торгового места», активным помощникам, включая
продавцов, участникам и творческим коллективам, которые приложили свои старания и душу в
добрый праздник. Всех порадовали задорные ведущие – студенты Театрального художественнотехнического колледжа (далее – колледж), песни о дружбе под гитару возрастного ансамбля
«Надежда» Творческого центра «ОКО», зажигательные народные песни в исполнении фольклорного
ансамбля «Добро» колледжа и его веселый кукольный спектакль. Особенно, теплым и трогательным
было выступление юных артистов фольклорного коллектива «Потешки» Детской студии
«Поколение». Все исполнители, одетые в яркие русские костюмы, были очень талантливы, что
вызвало большой восторг у зрителей, которые пели и танцевали вместе с молодыми. Продавцы с
благодарностью принимали в подарок замечательные аппликации в подарок от детей Творческого
центра «ОКО». Все гости праздника и исполнители не ушли домой без сувенира, подарка, хорошего
настроения и флажков с надписями о доброте и дружбе, которые были изготовлены при меценатской
помощи ООО «Аргуслим». Весело прошли потешные состязания в ловкости и хоровод дружбы, в
который встали от мала до велика. Качественной и профессиональной была работа студентов
колледжа по звукотехническому обеспечению мероприятия. Лев Толстой писал: Какая необходимая
приправа ко всему, доброта. Ни одно хорошее дело без нее не обходится, а все дурное с нею
прощается». Фольклорный праздник в День города на Ярмарке выходного дня стал таким хорошим
делом, радостным, творческим и добрым.
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