
Подарки от Белочки 

 

В минувшее воскресенье состоялось долгожданное открытие первой очереди строительства эко –

парка «Белкин дом». Сосновоборцы приходили на мероприятие целыми семьями, с детьми и 

знакомыми, с гостями из соседних городов, чтобы стать свидетелями зарождения новой 

площадки отдыха и развлечений Сосновоборска. 

Главным сюрпризом стали привезенные накануне первые атрибуты парка – большие сосновые 

шишки – своеобразный подарок сосновоборцам от хозяйки будущего парка. Жители и гости 

города тут же облюбовали новые фигуры, стали фотографироваться на их фоне, малышня сразу 

же «испробовала» объект на прочность – по удобным «ступенькам» «скорлупок» легко было 

взбираться на вершину шишек и слезать обратно.  

 

Перед собравшимися зрителями выступила Светлана Забелина,руководитель управления 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации города, которая рассказала о 

дальнейших планах на строительство парка, идея создания которого появилась при поддержке 

федерального проекта «Городская среда. Парки малых городов». Она сообщила всем 

пришедшим на праздник, что начало строительства парка положено. Рассказала о планах – в 



дальнейшем сосновоборцысмогут наблюдать, как до самой лыжной базы «Снежинка» будут расти 

объекты, которые в окончательном своем варианте, превратятся в большой современный эко-

парк, открывдля горожан новые местадля встреч, отдыха и развлечений. 

  

Праздник не обошелся без главной героини – хозяйки парка – Белки, которая приехала в санях в 

сопровождении снеговиков. Вместе со Снегурочкой они открыли мероприятие. 

 



 

Организаторы развлекали гостей праздника – проводили викторины, конкурсы, водили хороводы. 

Все дружно пели и плясали. Белочка, традиционно, раздавала победителям угощения. 

 

А главным развлечением для детей стало бесплатное катание на снегоходе, ребята с 

удовольствием по очереди прыгали в сани и с визгом и криками радости «давали» большой круг. 



 

– Мы недавно живем в Сосновоборске и о парке «Белкин дом» прочитали в газете, - говорит 

Александра Прускова, - решили выбраться на праздник и не пожалели. Для такого маленького 

города – это огромная радость. Уже одно то, что здесь совсем рядом находится лесопарковая 

зона – это большое богатство. 

 

В завершении торжества, ребятишки вместе со взрослыми состязались в одном из излюбленных 

развлечений зимних забав – перетягивании каната. К командам то и дело присоединялись другие 

участники, готовые помочь друг другу победить, а кому не хватило каната, держались прямо за 

спины друг друга. В конце концов, в результате трех раундов, победу одержала команда 

Снеговика, которая и получила сладкие призы. 



 

Для всех, кто замерз или проголодался, была организована палатка с горячим чаем, пловом и 

шашлыками. 

 

Напоследок, была сделана общая фотография с героями и гостями праздника. Организаторы 

напомнили, что после наступления нового 2018 года, в эко-парке, на том же месте, пройдет еще 

одно мероприятие. 4 января в 13:00 Белка снова ждет гостей в своем Доме, чтобы поздравить 

всех с наступившим годом и раздать новую порцию призов и подарков за участие в конкурсах и 

викторинах! 



 

 


