
В выходные погода ра-
довала жителей теплом 
и ярким солнышком, 
предоставляя возмож-
ность провести отдых в 
окружении живописной 
природы. А уж меропри-
ятий на эти дни хватало!
В субботу на территории 
урочища Волхонка жителей, 
предпочитающих семейный 
отдых на свежем воздухе, 
Центр поддержки инициатив 
пригласил на фестиваль «Ба-
бье лето». Добрыми улыбками 
и вкусными угощениями 
встречали гостей праздника. 
Здесь можно было отведать 
домашних пирогов и горячего 
чая, полакомиться медком 
и примерить наряд русской 
красавицы. Все желающие 
могли принять участие в 
конкурсе на лучший рецепт 
домашнего варенья. Хозяй-
ки имели возможность не 
только угостить сладкими 
«изысками» - ягодными и 
фруктовыми вареньями 
собственного производства, - 
но и поделиться секретами 
приготовления. Победитель-
ницы определялись путём 
народного голосования.
Поучаствовать в конкурсе 
на приготовление самого 
вкусного шашлыка пригла-
шались как предприятия, 
так и обычные жители. В 

конкурсе приняли участие 3 
команды – команда «Окраина», 
команда ресторана «Мишки-
бар» и семейная пара - Роман 
и Дарья. Хоть от желающих 
попробовать и проголосовать 
не было отбоя, определить 
победителя в этом конкурсе 
все же не удалось. Жаркая 
дискуссия между команда-
ми закончилась решением 
провести матч-реванш на 
том же месте 4 октября. В 
итоге общественное жюри 
признало победителями все 
участвовавшие команды. А 
проигравшие? Их не было 
совсем! 
В воскресенье желающих 
не только провести время 
на свежем воздухе, но и по-
участвовать в добром деле 
сохранения природного 
наследия приглашали на 
экологическую акцию. 
В этот день сотрудники 
Станции юных туристов, 
имеющие давние традиции 
экологического просвеще-
ния учащихся, совместно с 
учениками школ, учащи-
мися высших и средних об-
разовательных учреждений 
Ногинского района провели 
экологическую акцию по со-
хранению и восстановлению 
дендрария и окружающей его 
территории. Всем нашлось 
дело! Малыши занимались 
уборкой мусора, ребята постар-

ше расчищали заброшенную 
территорию и высаживали на 
поляне у памятника первым 
маёвкам кусты сирени. Для 
восстановления видового 
разнообразия парка-ден-
дрария была подготовлена 
площадка под питомник и 
высажены первые саженцы 
редких растений. Конечно, 
это всего лишь капля в море, 
и на первый взгляд кажется, 
что ничего не изменилось.  А 
ведь что-то меняется – место, 
которому ты посвятил время, 
где приложил усилия, ста-
новится и чище, и роднее… 
Это первый вклад на пути 
восстановления нашего ден-
дрария. Участники акции 
надеются, что с каждым 
разом, с каждой такой акцией 
количество редких растений 
будет лишь увеличиваться.
Плодотворно прошли вы-
ходные! Приятно осознавать 
свою причастность к большому 
и важному делу сохранения 
природы, приятно видеть 
радость и удовлетворение от 
сделанного доброго дела на 
лицах ребят. В завершение 
мероприятия состоялось 
чаепитие. С огромным удо-
вольствием участники пили 
чай, приготовленный на ко-
стре и ели вкусные пирожки, 
предоставленные рестораном 
«Савва».
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