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ПРАЗДНИКИ

Организаторами меро-
приятия выступили МКУ «ДК 
Чалтырского сельского посе-
ления» совместно с МУ «Отдел 
культуры и молодежной поли-
тики Мясниковского района».  

Мне было очень приятно 
вести этот вечер совместно со 
специалистом по работе с мо-
лодежью отдела культуры  Ан-
ной Оланян. 

В этот день парк был кра-
сочно оформлен, работало не-
сколько тематических площа-
док. Праздник продолжался в 
течение четырех часов. 

Десятки местных жителей 
и гостей с детьми собрались в 
живописном парке села Чал-
тырь. За это время собрав-
шиеся смогли принять участие 
в различных мероприятиях 
и конкурсах.  Так, например, 
всех гостей праздника при-
ветствовали герои из сказок. 
Аниматоры в образах прин-
цессы (Карина Гагалаян), Ко-
лобка (Владимир Секизян) и 
клоуна (Виктория Кутлиметова) 
проводили игры и танцеваль-
ные флеш-мобы, а также с 
удовольствием фотографиро-
вались с гостями праздника. 
Вместе с ними на празднике 
развлекали детей и ростовые 
куклы ИП Григорян «Подари 
детям праздник», а молодые 
активисты Чалтыря раздавали 
маленьким посетителям парка 
цветные шары.

Вся развлекательная про-
грамма вечера была разде-
лена на 3 блока: игровой, кон-
цертно-развлекательный и 
дискотека.

Так, игровой блок вклю-
чал в себя несколько темати-
ческих площадок. На целый 
час зрительская зона летней 
сцены превратилась в спор-

1 июня в центральном парке села 
Чалтырь состоялось открытие летней 
сцены «Лето – 2018». Первым 
праздником, который отмечался на ней 
в этом сезоне, стал Международный 
день защиты детей.

тивную площадку, на которой 
были организованы различные 
спортивные игры и веселые 
старты. Благодаря слаженной 
работе специалиста сектора 
физической культуры и мас-
сового спорта администра-
ции Мясниковского района 
Ованеса Явруяна совместно с 
тренерами-преподавателями 

МБУ ДО «ДЮСШ им. А.В. Ял-
тыряна» Надеждой Азаровой и 
Анной Экзян и преподавателем 
физической культуры МБОУ 
СОШ №1 Тиграном Киракося-
ном юные участники праздни-
ка с удовольствием принимали 
участие во всех эстафетах.

Талантливая умелица из 
нашего села Анна Поповян 
помогла ребятам изготовить 
необычные объемные цветы. 
Ею заранее были заготовлены 

все необходимые атрибуты, 
при помощи которых каждый 
участник мастер-класса смог 
собрать необыкновенный 
цветок и даже целый букет!

Ф и г у р н а я  с к а м е й к а 
«Пианино» была одной из 
самых популярных   пло-
щадок этого вечера. Она 
была отведена под зо-
ну аквагрима. Мастера 
Ангелина Тепегенджи-
ян и Маргарита Асла-
нян наносили на лица 
детей цветной макияж, 

превращающий их в различных 
героев. Позже здесь же де-
монстрировал свои необычные 
таланты любимец публики фо-
кусник-иллюзионист Станис-
лав Хошафян, выступающий 
под псевдонимом Stas Grig. Его 
волшебная магия не оставила 
равнодушными ни взрослых, 
ни детей.

Рядом со сценой была ор-
ганизована галерея детских 
рисунков и рисунков на ас-
фальте на тему «Мы малень-
кие чемпионы», посвященная 
году Детского спорта в РО, ко-
торую курировали активистки 
села Чалтырь Диана Булгурян, 
Валентина Чубарян и Астхик 
Дзреян.

По инициативе админи-
страции Чалтырского сель-
ского поселения детские ат-
тракционы работали весь день 
бесплатно, и маленькие гости 

праздника смогли вдоволь на-
кататься. Рядом с парком была 
организована торговая гале-
рея: выставка-продажа суве-
нирной продукции и сладостей.

Ну и, конечно, главным со-
бытием, ознаменовавшим 
открытие летней площад-
ки «Лето-2018», стала яр-

кая концертная программа, 
в которой приняли участие 
юные дарования под руковод-
ством талантливого педаго-
га по вокалу МБУ ДО «ДШИ 
им.М.Сарьяна» Азнив Шаги-
нян, преподавателей по классу 
хореографии Сильвы Почикян, 
Амины Мелкумян и Анны Ма-
рутян,  а также выступление 
хореографического коллекти-
ва «Грация» МКУ «ДК Чалтыр-
ского сельского поселения» 
под руководством Виолетты 
Сорсоровой.  

Самым торжественным мо-
ментом праздника стало че-
ствование многодетной семьи 
Аведян из села Чалтырь. Хе-
вонд Мелконович и Карина Ас-
ватуровна вместе уже 12 лет и 
за время совместной жизни в 
семье родилось 4 детей: Мел-
кон, Асватур, Артем и Оленька. 
Отличительной чертой молодой 
семьи является желание иметь 
много детей. Родители боль-

шое внимание уделяют своим 
чадам, учат их быть добрыми и 
трудолюбивыми.

Со словами поздравле-
ния к семье Аведян и к гостям 
праздника обратилась на-
чальник отдела ЗАГС Мясни-
ковского района Елена Сарки-
совна Багаджиян. Она привела 
интересную статистику рож-
даемости детей за 2017 год 
и самые популярные имена, 
которыми родители называют 
своих малышей в Мясников-
ском районе.

В торжественной обста-
новке от имени главы ад-
министрации Чалтырского 
сельского поселения Андрея 
Мартиросовича Торпуджия-
на семье Аведян было вруче-
но благодарственное письмо 
за добросовестный труд по 
воспитанию детей, большой 
личный вклад в укрепление 
нравственных ценностей, со-
хранение и развитие лучших 
семейных традиций и в связи с 
празднованием Международ-
ного дня защиты детей, а также 
ценные подарки от имени МУ 
«Отдел культуры и молодеж-
ной политики Администрации 
Мясниковского района».  

К о н ц е р т н о - р а з в л е к а -
тельная программа для детей 
включала в себя множество 
интерактивных игр и загадок, 
которые ребята с удовольстви-
ем отгадывали. Самым неожи-
данным сюрпризом для гостей 
стала раздача бесплатного 
мороженого, предоставленно-
го администрацией Мясников-
ского района и ООО «Коралл» в 
лице директора Шварда Хаза-
росовича Даглдяна.

   Праздник получился фее-
ричным, ярким, по-настоящему 
детским. А школьники радо-
вались в этот день не только 
празднику, но и началу самых 
длинных и долгожданных лет-
них каникул.

Завершилось торжество 
праздничной дискотекой.

Специалист 
по работе с молодежью 

администрации Чалтырского 
сельского поселения
Вартитер ХЕРХЕРЯН


