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Навстречу весне-2020!
29 февраля 2020 года в лесном массиве «Пышки» проводился городской культурно-спортивный 
праздник «Навстречу весне – 2020». Масленица – это один из самых веселых народных мероприятий, 
которое завершает зимнюю череду праздников и предвещает начало весны!

На несколько часов половина «Тропы здоровья» превратилась в парк развлечений и забав, спортивных 
состязаний и игр, различных аттракционов, в которые завлекали участников весёлые скоморохи. Гостей 
праздника на «Тропе здоровья», а также на двориках встречали масленичные куклы, сделанные 
предприятиями и организациями.

Чем дальше в лес, тем больше развлечений… Из каждой улочки  доносился звонкий смех. На лицах 
гостей сияли улыбки и каждый нашёл развлечение по душе. Одни участвовали в забавах и развлечениях, 
другие в спортивных состязаниях и играх. Не остались без внимания фотозоны и праздничная 
концертная программа. Ну и, конечно же, большая ярмарочная торговля радовала гостей золотыми 
блинами и ароматными шашлыками, собирая толпы людей возле палаток.

Гулянье по традиции завершилось сожжением чучела.
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8 Марта-Международный  женский день!
Коллектив без женщин, все равно, что планета без цветов! Милые женщины, спасибо, за то, что вы у 
нас есть, за то, что насыщаете рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта! Оставайтесь 
всегда такими же нежными и восхитительными, как первые весенние подснежники! 8-го Марта 
именно для вас светит солнышко, голубеют небеса и весело щебечет птичий хор! Пусть сегодня у 
всех вас, уважаемые наши сотрудницы, будет тысячи причин для счастливых улыбок! 

Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы
Порой на Вас еще лежат,
Мы, вся мужская половина,
Простить сегодня просим нас
За то, что часто мы, мужчины,
Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая Вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.

Луч весенний незримо замечен,
Вот и нет уже прежней зимы...
Март. Восьмое. И солнечных женщин
Поздравляем, смущенные, мы.
Сердце в нас - в каждом - рвется на части -
Столько стройных, прекраснейших вас...
Вам любви и огромного счастья
В этот день мы желаем и час!
Правду-матку по матери рубим.
Может, часть... Не правы - еще...
Но и знайте: мы вас очень любим -
Мать, жену, дочерей - горячо!
О годах вы забудьте: года - ерунда!
Вы красивы да молоды будьте всегда!

Милые наши создания!
Какой подобрать лучше слог,
Чтоб чувств своих и желаний
Обрушить на Вас весь поток!
Нет в мире еще прелестней
Тех женских прекрасных черт,
Что кроются в бесконечных
Глубоких Ваших сердец!
Любовь, нежность и ласка,
Изящество красоты -
Вот символы женской власти,
Где все мы перед Вами рабы!
Так пусть же на долгие годы
Закрепится эта власть!
Поверьте, уж тут - то ее мы
Не будем у Вас отбирать!
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Дарите женщинам цветы,

Чтоб жизнь ещё светлей казалась.

Чтоб будни были не пусты,

Дарите женщинам цветы.
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Дарите женщинам цветы,

Как нам они улыбки дарят.

Среди забот и суеты
Дарите женщинам цветы!
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Дарите женщинам цветы,

Дарите робко или смело,

Дарите женщинам цветы,

Как настоящие мужчины.
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Дарите женщинам цветы,

Пусть не терзает их кручина.

Дарите женщинам цветы —

В конце концов ведь вы, мужчина.
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Дарите женщинам цветы,

Они всегда им будут рады.

Дарите женщинам цветы,

Не уповая на награды.
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Дарите женщинам цветы!

Пусть они знают, что любимы!

Пусть будут чувствами полны

И нами с нежностью хранимы.
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