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2 июня возле главного корпуса НГПУ студенты и пре-
подаватели Фкидо организовали праздник для всех де-
тишек жилмассива в честь дня защиты детей.

С пяти часов на площади перед университетом ста-
ли собираться дети. Их привлекала громкая веселая 
музыка и… большая собака и розовый поросенок. Это 
были ростовые куклы, в которые переоделись студент 
и преподаватель ФКиДО. Они стали главными героями 
праздника: танцевали и фотографировались с каждым 
желающим. Дети к ним так и тянулись. 

Для ребят была подготовлена концертная программа, 
которую студенты ФКиДО показали на крыльце глав-
ного корпуса. Маленькие зрители настолько заинтере-
совались выступлениями, что их приходилось просить 
отойти от сцены подальше – самые любопытные то и 
дело заходили на крыльцо, мешая выступающим. Спели 
песню Марина Акулова и Евгений Гейланд. Кроме них 
детей поздравил с праздником депутат новосибирского 
Совета депутатов Евгений Станиславович Яковенко. 

– Инициатива районного праздника для детей исходи-
ла от Евгения Станиславовича Яковенко, – говорит заме-
ститель декана ФКиДО по воспитательной работе Ольга 
Викторовна Капустина. – Это уже четвертый праздник, 
когда администрация района обеспечивала материаль-
ную и техническую часть праздника, а мы наполняли 
культурную программу. Мы хорошо сработались.

От администрации также выступил танцевальный 
коллектив «Vivadance» и дети из центра творчества дет-
ства и молодежи «ИКАР». 

Но больше всех присутствующим понравился куколь-
ный театр «Петрушка» от студентов ФКиДО – такую фор-
му представления многие ребята видели впервые, хотя 
это наш национальный культурный элемент праздника. 
Но сейчас, к сожалению, такие представления редко 
где можно увидеть.

– Мы стараемся рассказывать детям о нашей народ-
ной культуре, прививать ребятам традиции, – поясняет 
студентка ФКиДО Мария Буянова. 

И действительно, вторая часть программы была на-
полнена элементами народной культуры. Дети водили 
хороводы, играли в ручеек, в кругу читали стихи и пели 

песни. А за участие в конкурсах им 
достались подарки от администрации 
Октябрьского района: мелки, мыльные 
пузыри, конфетки, чупа-чупсы, ша-
рики, куклы, машинки, праздничные 
колпаки и многое 
другое. 

Культуре вуз научит с детства

антонина 
ефимова

Гости собираются на праздник

Каждому малышу сказочные 
герои уделили внимание

Многие с удовольствием водили хороводы

Некоторые только наблюдали со стороны

Празднику радовались самые 
маленькие жители района

И взрослым он пришелся по душе
Яркими атрибутами веселья  

стали воздушные шары

Каждый желающий мог 
нарисовать на площа-

ди перед университетом 
свое маленькое лето

Кое-кто не дождался  
окончания праздника…

Ребята получили не только заряд  
хорошего настроения, но и веселые призы

Интересное занятие  
нашлось каждому


