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Погода благоприятствовала нашему путешествию по столице. Первая остановка была
на Воробьёвых горах, откуда Москва видна с высоты птичьего полёта. Все любовались
прекрасным зданием МГУ, а некоторым детям даже захотелось учиться там. Далее
группа посетила ВДНХ. У входа, где очень красиво оформлен Новый 2022 год, сделали
общую фотографию. Здесь – красивая ёлочка, замечательный интерьер, многолюдно. У
фонтана «Дружба народов» самый большой каток в Европе, обойти его мы просто не
успели. Поднялись на высокий переход и любовались с высоты, сняли видео: это – очень
удобное место для фотографирования. Некоторым ребятам из нашей группы удалось
даже покататься на катке.

Далее поклонились мощам Преподобной Матушки Матроны, особо почитаемой в
народе. И дети, и взрослые во дворе Покровского монастыря любовались уникальными
экспонатами Ледяного музея, фигурами русских богатырей, сказочным троном, и даже
покатались с ледяной горки. Далее наш путь лежал в Большой Московский цирк братьев
Запашных на проспекте Вернадского, где мы посетили новогоднее шоу «Стойкий
оловянный солдатик». Режиссёр постановки – народный артист России
Аскольд Запашный
. Цирк – лучшая сказка, лучшая мечта не только для детей, но и взрослых. В зале нет ни
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одного свободного места. Новогоднее шоу «Стойкий оловянный солдатик» образовало
единый сюжет, повествующий юным зрителям сказку, знакомую многим с детства.
Профессиональные артисты в красивых костюмах, захватывающие трюки в исполнении
акробатов, живая музыка и грандиозные декорации образовали картину волшебной
истории, в которую мы все перенеслись и погрузились в центр происходящего на арене
цирка. Такая замечательная, интересная история дала ребятам поучительный урок: о
том, какими быть не надо, к чему нужно стремиться, и что для этого надо делать. В
представлении участвовали замечательные акробаты, канатоходцы. 2022 год – год
Тигра, поэтому братья Запашные показали замечательное представление с тиграми, где
участвовали 9 хищников: такие выхоленные, самодовольные и в то же время очень
выдрессированные, не было ни одного промаха. Зрители, посмотревшие сказку
«Стойкий оловянный солдатик», унесли с собой хорошее праздничное настроение и
яркие воспоминания на целый год. И с прекрасным настроением, в заключение нашей
экскурсии мы все отправились гулять по Красной Площади, где посмотрели красавицу
центральную ёлку страны, глаз не оторвёшь! По всей площади торговые ряды, карусели
самых разных видов. Вся территория Красной Площади представилась нам сказочной
декорацией, переливающейся разноцветными огнями, пронизанной насквозь духом
любимого праздника взрослых и детей!

У всех прекрасное настроение. Восторгам не было конца. Домой увезли самые
прекрасные воспоминания и фотографии. Благодарим областную Митрополию за
прекрасную организацию поездки.

Любовь ПАХОМОВА,
Почётный профсоюзный работник
Белгородской области
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