
В некоторое царство, в некоторое государство…        
А точнее в пятьдесят девятое царство, в наше государ-
ство пожаловали однажды гости далекие дабы узнать 
тайны создания Земли Ярославской.. Увидали они бело-
каменные стены храма знания под номером 59 и реши-
ли и его посетить. Дело было в апреле 2016 года…

А знаете ли вы, как встреча-
ли на Руси гостей? Правильно, 
поклоном. И только хотели 
начинать, как вдруг появились в 
зале сама императрица - Екате-
рина II Великая вместе с пер-
вым губернатором Ярославской 
области - Алексеем Петровичем 
Мельгуновым. Только постой-
те…, что-то ростом не вышли 
ни Екатерина, ни Алексей, да и 
жили они давно, как же тогда 
они сюда смогли попасть? А, 
так это же Дарья и Антон - уче-
ники нашего класса! Они пока-
зали нам и нашим гостям инс-
ценированное представление о 
создании Ярославской губернии 
и рассказали о жизни её жите-
лей в XVIII веке.

Ну, и какое же мероприятие 
без творческого номера? Перед 
гостями выступили девочки 
нашего класса с русским народ-
ным танцем “На лугу”. Ух, раз-
влекли они иногородцев наших. 
Наши ведущие провели инте-
ресный интерактив, организо-

вав настоящие народные пляски 
с участием наших дорогих 
гостей. Танец состоял из про-
стейших элементов: два прито-
па, два прихлопа, поворот и все 
заново. Все это сопровождалось 
русской народной музыкой, 
задорным голосом ведущих, и с 
каждым кругом танец становил-
ся все быстрее и быстрее.

Затем ведущие рассказали 
много нового и о других го-
родах Ярославской губернии, 
и провели викторину, описав 
богатство городов нашего края. 
Рассказали какие где мастера 
есть, да какие ремесла прак-
тикуются и практиковались в 
те далёкие времена. Благодаря 
викторине наши гости смогли 
глубже погрузится в историю 
Ярославской области. 

Закончился прием гостей на-
стоящим чаепитием с традици-
онными русскими угощениями. 
Чего только не было на столах! 
И клюкву в сахаре подавали, и 
пастилу, и бубликами почивали 
гостей дорогих! 

Мероприятие наше прошло на 
“ура”. Гостям всё пришлось по 
нраву, чем мы очень довольны!
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