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П
раздник стал поводом не 
только приятно провести 
время в хорошей компании, 
но и познакомиться с новы-
ми людьми, узнав больше 

об их культуре и интересах.
Утро субботы началось активно: пер-

мяки могли позаниматься йогой или 
укрепить мышцы на силовой трениров-
ке, дети весь день прыгали на батуте. 
Позже можно было потанцевать и посе-
тить театральные мастер-классы, сде-
лать «браслет дружбы», поучаствовать 

в шахматных боях, попробовать чай 
и национальные блюда. 

Для самых маленьких гостей 
театр «Карабаска» показывал куколь-
ные спектакли. Для пермяков постар-
ше в ротонде установили солнечный 
телескоп из Пермского планетария, с 
помощью которого все желающие рас-
сматривали небесное светило в дета-
лях. Фотографии с хештегом #Дружи-
Пермь тут же можно было распечатать 
на инстапринтере и забрать с собой 
на память. 

Гостей Дня дружбы поздравил пред-
седатель Пермской городской думы 
Юрий Уткин.

Юрий Уткин, председатель Перм-
ской городской думы:

— Очень важно, что сегодня мы собра-
лись здесь, на набережной. У нас есть воз-
можность лишний раз посмотреть друг 
другу в глаза, ощутить настоящее теп-
ло человеческого общения, получить удо-
вольствие от прекрасных эмоций. Сего
дня также важно сказать об укреплении 
дружеских отношений между людь-
ми разных национальностей, которые 
живут в нашем городе. Мы все хотим, 
чтобы в Перми жить было спокойно и 
безопасно.

Следующий праздник дружбы 
Пермь отметит в 2018 году. Это один 
из самых молодых праздников: реше-
ние о его проведении Генеральная 
ассамблея ООН приняла в 2011 году. 
День дружбы призван укрепить дру-
жественные отношения между разны-
ми народами. 

Но «Субботы на набережной» в этом 
году не заканчиваются. Они продол-
жатся до 26 августа в рамках большого 
летнего фестиваля «Пермский период. 
Новое время».
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#ДружиПермь-2017 
В Перми снова отметили День дружбы

Анастасия Кожевникова

В минувшую субботу, 29 июля на набережной Камы пер-
мяки отметили День дружбы. Подобный праздник уже 
проходил в 2016 году, а в этом году он влился в события 
большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время». По подсчётам организаторов, День дружбы отме-
тили около 12 тыс. человек.


