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Депутат Смоленского городского Совета Сергей Щебетков провел 1 июня, в
Международный день защиты детей, торжественное открытие детской площадки в
микрорайоне Южный.

  

  

      Площадка для детских игр рядом с домом №37 давно пришла в негодность. Ржавые
конструкции не только не радовали лаз, но и угрожали безопасности детей. Недавно во
дворе появились новые качели, горки, скамейки. В ближайшее время здесь также
установят карусель. В день защиты детей площадку торжественно открыли. Десятки
детишек из всех окрестных домов вместе с родителями пришли на праздник. Для них
приготовили веселую программу, воздушные шарики, интересные конкурсы и отличные
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призы. Ребят развлекал профессиональный клоун. Танцевальные конкурсы, рисунки на
асфальте, спортивные игры...

  

  

Юные смоляне с удовольствием участвовали в конкурсах и получали сладкие призы.
Улыбки были на каждом лице! В ознаменование открытия площадки Сергей Щебетков
перерезал красную ленту. В своем выступлении он поздравил ребят с днем защиты
детей и началом летних каникул, пожелал им интересного лета: «Слушайтесь родителей
и набирайтесь за лето бодрости, чтобы с 1 сентября учиться только на «хорошо» и
«отлично», - напутствовал детей Сергей Щебетков. 
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  Строительство и установка детских площадок реализуется в рамках проекта  «Уютныйдвор» партии «Единая Россия», куратором которого в Смоленской области являетсяСергей Щебетков. В ближайшее время такие площадки еще появятся в микрорайонеЮжный во дворах 37,39,79 домов.  Так же такие площадки появятся и на Киселевке, поулице Рыленкова возле 42, 72, 73, 77 дома и на улице Попова, во дворе 112, 124, 126домов.  
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