Фигуристая «Флора-2011»
«Флоре» – 60 лет
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На юбилейной выставке будет больше композиций

– Ольга Владимировна,
«Флора» отмечает в этом году
свое 60-летие. Конечно, омичи ждут масштабного празднования юбилея. По какому
расписанию будет работать
выставка?
– В этом году «Флора» откроется 5 августа в 16.00 и будет работать вплоть до 9 числа. С 10 до 19 часов ждем всех
омичей и гостей нашего города
на трёх площадках: сквер «Выставочный», сквер «Воскресенский», сквер на набережной Тухачевского. Напомню, что в этом
году выбрано несколько главных
тем для оформления: 60-летний
юбилей самой выставки, 295летие Омска, 50-летие полёта
первого человека в космос и Год
ребенка. В павильоне сквера
«Выставочный» мы планируем
разместить экспозицию, посвященную истории «Флоры», которая будет отражать основные
достижения в озеленении Омска.
Свои материалы также представят клуб Омского областного
союза садоводческих и дачных
некоммерческих объединений,
комитеты
территориального
общественного
самоуправления. Раскрывать секреты, думаю, пока не стоит. Скажу одно:
в юбилейном году на выставке
ожидается больше интересных
ландшафтных композиций, фло-

ристических фигур, есть много интересных и оригинальных
задумок. Думаю, что результат
труда агрономов и дизайнеров
удивит всех гостей «Флоры» и
запомнится надолго.
– Насколько мне известно,
профессионалы начали готовиться к выставке ещё в нояб
ре прошлого года. Но в нашем
городе есть те, для которых
флористика – хобби, а не работа. Любители будут принимать
участие во «Флоре-2011»?
– Конечно! Выставка наша
по-прежнему сохраняет статус
народной, так что участвовать
может каждый. К примеру, в
традиционном городском конкурсе любителей флористики
и ландшафтного дизайна, который пройдет 6 августа 2011
года, с 10 до 15 часов, на территории сквера «Выставочный».
Награждение победителей намечено на 7 августа, в полдень.
Все подробности о конкурсе
читатели могут узнать на офи-
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В Выставочном сквере 5 августа откроется юбилейная «Флора». Как идёт
подготовка к выставке и что ждёт омичей на празднике, «Вечёрке» рассказала
главный специалист департамента дорожной деятельности и благоустройства
городской администрации Ольга ШВЕЦОВА.

Где искать
окружные «Флоры»

ЦАО – сквер по ул. Завертяева
(Краснознаменная, 21в)
КАО – сквер у площади Борцов Революции (ул. Суровцева, 7а)
ОАО – сквер им. Пономаренко
(ул. Ермолаева, № 1)
ЛАО – бульвар по ул. Ф. Крылова
САО – бульвар по пр. Культуры (пр. Мира, 29, 31 –
пр. Культуры, 1, 2)
циальном сайте администрации
Омска: номинации, требования
к композициям и так далее. Нет
никаких ограничений для участия в городском конкурсе любителей флористики и дизайна – ни по возрасту, ни по образованию или опыту. Было бы
только желание!

справка
Омск отмечает в августе юбилей не только городской
выставки, но и окружных. В 2011 году они будут проводиться в 35-й раз. Впервые окружные «Флоры» по
явились в нашем городе в 1976 году по инициативе
Веры Ивановны Ракиеровой, главного агронома Омска
на протяжении почти 40 лет.

В гостях у сказки

Ольга Швецова: «Грядущая выставка готовит много сюрпризов»

побывать может каждый

Впереди в каждом округе нас ждут зелёные праздники традиционной «Флоры», а масштабный
городской парад цветов начнётся 5 августа. «Вечёрка» ещё до основных празднеств успела побывать на «мини-Флоре» в одном из детских садов.
его названии: у ворот родителей и детей встречает
яблонька из сказки «Гусилебеди».
– В этом году мы решили
делать сказочные пятачки, –
рассказала
заведующий
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Детский сад № 336 «Яблонька» уже почти пять лет участвует
в конкурсе на лучшее оформление участка в рамках выставки
«Флора». Зайдя в ворота детсада этим летом, гости с первых шагов могут догадаться о

Хотя у белки уже есть шишка,
всё равно её всем
хочется покормить!
В Лукоморье всё как полагается:
и Леший бродит, и избушка на курьих ножках, и ступа с Бабою-ягой.
А где-то за кадром сидит на ветвях русалка

«Секретарь доктора Айболита на проводе!
На что жалуетесь, уважаемый Медведь?»

E-mail: vecherka55@mail.ru

детским садом Ирина КОЛУПАЕВА. – Самая прелесть в том,
что сказка создается из подручных материалов, а это не требует больших затрат. Главное –
фантазия творческой группы и
умелые руки родителей и вос-

питателей. А уж детишки в полном восторге! Обходят каждый
пятачок, фотографируются со
всеми персонажами.

Кстати, работая над площадкой, творческая группа детсада
заранее позаботилась о том,
чтобы героям была не страшна
непогода: Айболита усадили под
зонтик, а белочке из Лукоморья
дождь не страшен благодаря
крыше из еловых ветвей.
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