Шест ой парад Дедов Морозов и Снегурочек в Нью-Йорке собрал рекордное
количест во участ ников
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Парад Дедов Морозов и Снегурочек шестой год подряд прошел в воскресенье по улицам Манхэттена
в Нью-Йорке.
В нынешнем шествии, как рассказала корреспонденту ТАСС Марина Иванникова, заместитель
президента общества «Русская молодежь Америки», организовавшего парад, приняло участие
рекордное количество добровольцев, более 130 человек. «В этом году было больше всего
участников, многие приезжали из других штатов - Коннектикута, Нью-Джерси и даже Флориды. Были
Снегурочки и из российского Санкт-Петербурга, русские, белорусы, татары. Кроме того, в этом году
впервые приняло участие очень много детей - на сказочном языке мы называем их " сугробиками" », рассказала Марина Иванникова.
Деды Морозы и Снегурочки начали движение от православного собора Святого Николая на 97 улице,
затем проехали несколько кварталов в подземном метро, заняв сразу четыре вагона поезда.
Сказочные герои станцевали хоровод вокруг елки в центре Брайант-парка, дошли до Таймс-сквера,
где в сопровождении новогодних и русских народных песен, игру гармошки плясали и водили
хороводы под аплодисменты туристов и жителей Нью-Йорка. Завершился парад у здания
Рокфеллеровского центра, где установлена главная елка Нью-Йорка.
На протяжении всего пути Снегурочки и Деды Морозы раздавали прохожим традиционные русские
сувениры, конфеты и фрукты, рассказывали о новогодних обычаях, принятых в России.
Шествие согласовано с полицейским департаментом Нью-Йорка и проводится за счет личных средств
его участников.
По окончании парада Деды Морозы и Снегурочки отправились поздравить с наступающими
праздниками советских ветеранов, проживающих в домах престарелых или оставшихся без
родственников.
Когда участники праздничного шествия водили хоровод на центральной площади города, Таймссквере, к ним подошли влюбленные, и молодой человек предложил свою руку и сердце девушке,
подарив помолвочное кольцо. Как оказалось, влюбленные - дети российских соотечественников, хотя
между собой они уже разговаривают на английском языке. Когда будущий жених увидел русских
сказочных персонажей, то быстро принял решение, что именно в окружении Снегурочек и Дедов
Морозов и надо делать предложение. Участники парада поздравили жениха и невесту, пожелали им
сказочной жизни и реального счастья в будущем году и в дальнейшем.
Фото: Русская молодежь Америки / Фейсбук

Адрес страницы: http://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/8584567.html

ГКУ города Москвы «Ц ентр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за

рубежом - Московский дом соотечественника»

