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Район во всей красе
В минувшие выходные зубчане отметили День
города и района

С раннего утра на площади Ленина в Зубцове было
шумно и многолюдно — пока главная сцена мероприя�
тия только готовилась к торжественному открытию
праздника, здесь уже вовсю развернулась ярмарка посе�
лений. Народные умельцы со всех уголков зубцовской
земли привезли сюда настоящие произведения искусст�
ва, сделанные собственными руками. Кто�то радовал го�
стей праздника маленькими шедеврами кулинарии —
свежей ароматной выпечкой, кто�то удивлял затейливы�
ми узорами плетеных корзинок, а кто�то и вовсе пред�
ставил целые скульптурные ансамбли, способные укра�
сить любую улицу.

В полдень на главной сцене праздника состоялось тор�
жественное открытие Дня района. По традиции, грамо�
ты и благодарности получили зубчане, которые каждый
день своим трудом вносят вклад в развитие района. Так�
же чествовали и самых юных жителей муниципалите�
та — подарки и поздравления достались детям, получив�
шим звание «Дюймовочка года», «Двойняшки года» и
«Богатырь года». Последнему также был вручен почет�
ный знак «Родившемуся в Тверской области».

Для детей День района вообще стал незабываемым:
до позднего вечера работал игровой городок, где каж�
дый смог найти себе развлечение по душе. А самые ма�
ленькие участвовали в параде колясок, который просто
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поразил зрителей размахом творческой фантазии моло�
дых родителей. Как обычно, внимание к себе приковы�
вала детская школа искусств, воспитанники которой
представили выставку игрушек и произведений при�
кладного искусства и даже организовали два фестива�
ля — изобразительного искусства и гитарной музыки.

За официальной частью последовала красочная кон�
цертная программа — выступали местные звезды, дав�
но полюбившиеся зубчанам исполнители, среди кото�
рых — многократные лауреаты международных кон�
курсов Дмитрий Абрамов и Оксана Арнаутова. Ярким
завершением концерта стал праздничный фейрверк,
а для тех, у кого еще оставались силы после насыщен�
ного дня, до утра не смолкала музыка на дискотеке.
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