
Уважаемые жители!
Приглашаем вас на празднование Дня города 9 сентября.

ПРАЗДНИК БУДЕТ РЯДОМ С ВАШИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – с 8 до 22 часов

Фестиваль «Добрая Москва. Цветочный 
джем», 
Фестиваль «Золотая осень в Рязановском» 
с участием артистов московской эстрады, 
Конкурс кулинаров «Битва кулинаров», 
Выставка рисунка «Очей очарованье», 

Досугово-развлекательная программа для 
детей, 
Мастер-классы по прикладному искусству, 
Батуты, 
Детские электромобили, 
Катание на лошадях.

С Днем знаний!
Дорогие школьники, учителя, студенты 

и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний, 
с началом нового учебного года!

Славная традиция праздновать первый день учебного года объединила 
многие поколения: его отмечают все – от воспитанников детских садов 
до людей, давно окончивших школу.

В этот день хочется особо поздравить перво-
классников, которые с замиранием сердца впервые 
переступают порог школы и начинают свое путе-
шествие в страну знаний.

Мы поздравляем всех, кто в эти дни «садится за 
парту» вместе со своими детьми и внука-
ми. Желаем вам большого терпения, пусть 
ваши юные школьники каждый день раду-
ют вас своими успехами!

Радостное и приподнятое настроение в 
этот день у всех школьников, студентов и 
учителей. Для вас 1 сентября – это новая 
страница жизненного пути. Желаем, что-
бы новый учебный год был наполнен радо-
стью, яркими успехами и достижениями.

Глава поселения Сергей Левый 

Глава администрации Николай Бобылев
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Празднует деревня свой день рождения

Новая Москва: 
для семьи и жизни

25 августа в парке «Красная 
Пахра» Новой Москвы про-
шел семейный фестиваль New 
Moscow. На целый день террито-
рия парка превратилась в боль-
шую праздничную площадку.

Жители Рязановского вместе 
с главой администрации посе-
тили большой праздник, чтобы 
приобщиться к широкому на-
родному гулянью. 

Для гостей подготовили более 
300 видов развлечений – мастер-
классы по рукоделию и творчеству, 
танцам; спортивные игры, эста-
феты и выступления; катание на 
лошадях, ярмарку и многое другое. 

Главной точкой притяжения 
стал большой праздничный кон-
церт, на котором свои таланты по-
казали взрослые и юные артисты 
столичных культурных площадок. 

Хореография, вокал, театр – 
номеров было множество. И каж-
дый из них удостоился теплого 
приема и горячих аплодисментов. 

Также для гостей работал би-
блиомобиль, где можно не только 
заранее заказать нужное издание 
или выбрать интересное чтиво, 
но также посмотреть фильм или 
принять участие в творческом 
мастер-классе.

На площадке «Московское 
долголетие» проходили активные 
спортивно-танцевальные заня-
тия, в которых приняли участие  
и жители Рязановского поселе-
ния, посещающие уроки зумбы.

Итогом работы «Ассамблеи 
народных ремесел» стало награж-
дение лучших работ. Призы и по-
дарки победителям вручили лично 
члены жюри, главный редактор га-
зеты «Вечерняя Москва» Александр 
Куприянов и префект Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов Дмитрий Набокин.

Завершился семейный фести-
валь New Moscow праздничным 
концертом и фейерверком.

Юлия Гладкая


