Каждому ребенку – фото у Смешарика
18

«флоре» – 60 лет

Год ребенка станет одной из тем «Флоры-2011»
К юбилейной «Флоре» город готовится основательно. Дизайнеры и агрономы «пеку т» именинный торт, а специалис ты Кировского округа «шьют» цветочное платье – такое, что к аж дый омич
сможет его примерить и сфотографироваться в образе Флоры.
К акой будет приближ ающаяся выс тавк а в этом году, узнавал
корреспондент «Вечёрки».
Вот и дожила «Флора» до
60-летия… Хотя нет, пока еще
только на пороге, но юбилей
вот-вот наступит, осталось
всего два месяца! Департамент имущественных отношений мэрии уже разработал концепцию оформления
городской выставки, ее в
Городском пресс-клубе 19
мая представила начальник
управления дизайна городской среды и рекламы
Любовь БРИНЁВА. Что же из
предложенного дизайнерами будет воплощено? Ответ
приятный – многое! Омичи не
останутся без творческих конкурсов, красивых фотографий
и цветущих сюрпризов.

Десертные цветы
Наступающая «Флора» посвящена аж четырем темам.

Во-первых, юбилей самой выставки, во-вторых, 295-летие

Омска, и, наконец, космос
и детство, ведь 2011-й объявлен в России Годом космонавтики, а в Омской области –
Годом ребенка. Четыре темы
– это же какой простор для
творчества!
Уже сейчас, по информации и.о. начальника отдела
городского департамента
дорожной
деятельности
и благоустройства Ольги
ШВЕЦОВОЙ,
специалисты
САО прорабатывают совместно с дизайнерами детальный
проект юбилейного торта и
готовят конструкцию. «Испеченный» из цветов, он будет
располагаться на участке Советского округа в Выставочном сквере и поделен на пять
сегментов,
раскрашенных
в цвета округов. Кировский
округ – оранжевый, Ленинский – голубой, Октябрьский
– желтый, Советский – зеле-

ный, Центральный – малиновый.
– Эти же цвета будут использованы не только на
«Флоре», но и при оформлении городской среды и границ округов, – пояснила Любовь Бринёва. – Например,
при въезде на Ленинградский
мост со стороны центра будет
преобладать малиновая цветовая гамма: клумбы, флажки,
скамейки; а на Левом берегу
– уже голубая.

Выпилил? Раскрась!
Кстати, о скамейках. Департамент дорожной деятельности и благоустройства
совместно с департаментом
культуры и департаментом по
делам молодежи разрабатывают условия конкурса и порядок его проведения. Предполагается, что дети, взрослые,
граффити-художники (да, в
общем-то, любые желающие)
будут подключать фантазию и
оформлять скамейки не только на территории «Флоры», но
и во дворах и микрорайонах:
раскрашивать их, делать резные спинки, выжигать рисунки… в общем, как подскажет
фантазия и на сколько позволят умения.

Платье, шитое
без ниток
Каждый округ на территории выставки традиционно
будет оформлять свои композиции. И коль уж скоро
освещается тема детства, то
для маленьких омичей выстроят из каркасных фигур
настоящие сцены из сказок.
А может быть, появятся в Выставочном и Воскресенском
скверах и любимые мультгерои – Смешарики! Кроме
того, каждый округ для выставки создает 2–3 композиции для фотографирования.
И в этом году, скорее всего,
очередь с фотоаппаратами
выстроится у территории,
отведенной для Кировского округа. Здесь дизайнеры
и агрономы хотят создать
цветочное «платье» Флоры.
Наряд богини сможет «примерить» каждый желающий:
зайти за композицию и сфотографироваться в образе
повелительницы цветов и
растений. А неподалеку будет еще одна Флора – женский силуэт из проволочного
каркаса с использованием
горшечных растений.
Татьяна ПОПОВА

День защиты детей в Омске
Парк им. 30 лет ВЛКСМ

1 июня – «Остров мечты» – День защиты детей.
Центральная аллея парка
12.00 – Выставка пожарной техники «01 – предупреждает!»
Центральная эстрада
12.00 – Детский немецкий центр «Хоффнунг».
12.30 – Газета «Ва-Банкъ» – раздача призов и подарков.
13.00 – ДК и СТ «Светоч» – цирковой и эстрадный
коллективы.
14.00 – ДК «Железнодорожник».
15.00 – «Раскрась асфальт в цвет своего настроения» – акция газеты «Комсомольская правда».
16.00 – Программа модельного агенства «МОS».
4 июня – «Космические магистрали
вселенной» – Году космонавтики.
12.00 – «Космические дали» – конкурс рисунка на
асфальте.
13.00 – Хор «Радуга».
17.00 – Ансамбль «Мюзет».
18.00 – «Сибириан Вулфс».
19.00 – Ансамбль «Формула счастья».
5 июня – Пушкинский день России.
12.00 – Хор «Надежда».
13.00 – Хор «Ивушка».
18.00 – Камерный оркестр «Лад».
19.00 – Группы ФМS и «Дивайс».
20.00 – ДК им. Кр. Гвардии.
18.30 – Вокальный ансамбль «Созвездие».
19.30 – Мелодии прошлых лет.

1 июня 2011 г.

Обособленное
подразделение
«Парк «Советский»

1 июня – «Детитория – детства
территория» – День защиты детей.
Центральная аллея парка
12.00 – Выставка пожарной техники – «Если дома
ты один помни номер – 01».
Центральная эстрада
13.00 – «Чтобы солнышко светило и на всех его хватило» – концерт фольклорного ансамбля «Забавушка».
13.30 – «Праздник королевы книги» – викторины,
игры. «Мир глазами детей» – конкурс рисунка
на асфальте.
14.00 – «Мечте навстречу» – благотворительный
творческий марафон.
14.10 – Театр «Фарт» – игровая программа на 5
площадках.
14.45 – Хореографический ансамбль «Калейдоскоп», вокальный ансамбль «Каприз».
15.15 – Солисты ансамбля «Поющие сердца», хореографический ансамбль «Матрешки», вокальные ансамбли «Капельки», «Звуки музыки», «Напевы», коллективы д/д № 5.
16.00 – «Разноцветная карусель» – праздничный
концерт сотрудников Центра развития и образования «Ладо».
17:00 – «Добру откроются сердца» – праздничное
поздравление сотрудников медицинской части № 7.

4 июня – Спортивный праздник –
«Будущее ВелоОмска»
11.00 – Соревнования по велосипедному спорту.
12.00 – Спортивная викторина – игра «Папа, мама,
я – спортивная семья».
5 июня – Музыкально-танцевальная программа –
«В городском саду играет духовой оркестр».

Обособленное подразделение
«Парк «Зеленый остров»
1 июня – Городская праздничная
программа «Мир Детства», посвящённая
международному Дню защиты детей.
Территория парка
15.00 – Выставка пожарной техники, конкурсы по
пожарно-прикладному спорту. Выставка служебного собаководства «Аджилити». Конно-спор
тивный клуб «Серебряная подкова». Мастерклассы по декоративно-прикладному искусству.
Соревнование по велосипедному спорту.
16.00 – Проведение сюжетно-приключенческой
игры-квест «Черная пантера», организатор
– омская региональная молодежная общественная организация «Центр активной молодежи «Проект 3Б».
Центральная сцена
15.00 – Показательные выступления по каратэ «Образ жизни – Каратэ».
15.30 – Показательные выступления Общественной
организации «Федерация бодибилдинга, бодифитнеса, фитнеса Омской области».
16.00 – Поздравление участников праздника. Слово
заместителя мэра города Омска Куприянова
Владимира Васильевича.

E-mail: vecherka55@mail.ru

