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ФЕСТИВАЛИ

Ах, карнавал,
удивительный мир...

 С самого утра 14 июня у Дворца культуры работала
ярмарка «Клубничный рай». Здесь было представлено бо�
лее 20 сортов  первой летней ягоды. Основные торжества
начались после полудня.

В честь масштабного праздника с показательными но�
мерами выступили на Водном стадионе воднолыжники, по�
корив зрителей своим виртуозным мастер�
ством. И вот уже Королева клубники Викто�
рия заняла место в своей карете, грянула ба�
рабанная дробь, и по набережной в сторону
Дворца культуры двинулось грандиозное ко�
стюмированное шествие.

Клоуны, медведи, фрейлины и дворцо�
вое окружение, гусары и моряки, принцессы
и восточные шейхи, факиры, феи и, конечно
же, клубнички разных возрастов – от самых
маленьких на руках родителей, до зрелых
клубничин в самом соку. На подступах к фес�
тивальной ярмарке Королева покинула каре�
ту, чтобы каждый пришедший на праздник
мог полюбоваться её великолепием и поис�
тине королевской осанкой.

Клубничный пряник и воздушный шарик

Громкая музыка у Водно�
го стадиона, полная
набережная народа,
яркое солнце и царящее
вокруг всеобщее весе�
лье. Именно так прохо�
дил в минувшее воскре�
сенье II Балаковский
фестиваль клубники.

А в это время на площади около
Дворца вовсю шла праздничная рас�
продажа. От стаканчиков, стаканов, ве�
дёрок и больших вёдер ломились тор�
говые ряды – это дачники предлагали
выращенную на фазендах вкусную яго�
ду. Поражали выставки, подготовленные
Музеем клубники и Центром дополни�
тельного образования – представлен�
ные экспонаты стали демонстрацией
талантов балаковских мастериц и

умельцев. Бойко шла прода�
жа клубничных пирожков и
прохладных коктейлей, в жар�
кий день предлагался даже
холодный кофе. Привлекали
внимание сувенирные рабо�
ты, представленные разными
ремесленными организация�
ми. Завлекали сладостью
стоявшие стройными рядами
банки клубничного варенья
сезона 2015. С песнями и
плясками представляли свою
продукцию садовые товари�

щества и дачные кооперативы.
На ярмарке присутствовали и благо�

творительные моменты – своими подел�
ками с горожанами делились волонтёры
группы «Помощь животным  г. Балаково»,
и собранные таким образом средства все
до копейки будут направлены на братьев
наших меньших, попавших – зачастую по
вине людей – в беду.

Работали дизайн�студия бумажного
пласта и клубничный аквагрим, а в па�

латке «Молодёжной инициативы» не пе�
реставали проводиться удивляющие
разнообразием весёлые конкурсы.
Здесь было немало желающих поуча�
ствовать в конкурсах. Любителей клас�
сической музыки можно было увидеть
на площадке у загса – именно там горо�
жан радовал любимый всеми эстрад�
ный оркестр ГЦИ.


