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Ход проведения праздничного флэшмоба

В качестве площадки для проведения флэшмоба в Казани выбрали Музей-заповедник
«Казанский кремль». Люди, которые приняли участие в нем, взялись за руки, чтобы
впоследствии встать так, чтобы обнять Кремль. Инициаторы – участники инициативного
проекта «I Help Kazan». Инициативный проект создали, чтобы популяризовать
туристическую привлекательность столицы Татарстана и привлечь для этой цели всех
горожан – настоящих патриотов своей Родины. Примечательно, что авторы до
последнего момента не верили в то, что многотысячная живая цепь может обвить
Кремль! Но именно так можно показать, насколько сильно жители Казани доказали
свою любовь к Родине.

Флэшмоб в Казани прошел в атмосфере праздника. В принципе так заявляли
организаторы мероприятия изначально. В городе только-только завершился чемпионат
мира по водным видам спорта. Поэтому всех пришедших граждан угощали чак-чаком, у
которого был изумительный вкус. Чтобы все могли угоститься им, пришлось приготовить
несколько тонн десерта. Кроме того, кондитеры придали лакомству особую форму.
Чак-чак был сделан в форме Спасской башни, и был украшен самобытным татарским
орнаментом. Все участники флэшмоба смогли попробовать кулинарный шедевр, а пекли
его на одном из булочно-кондитерских комбинатов, который открыли в городе в свое
время. В конце праздника запустили в небо сотни шаров, окрашенные в цвета флага
Татарстана.

Несколько слов об участниках акции

Участники флэшмоба – обыкновенные граждане, сотрудники предприятий. Чтобы можно
было отличать рядовых горожан от сотрудников компаний, одели их в форму. Каждый
коллектив также получил свою собственную площадку. Чтобы не было проблем с местом,
все из них заявили о своем участии организаторам заранее. Праздник запомнился, и был
снят на видеокамеру, как с неба, так и с земли. Все граждане пришли на него в час дня,
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а вот начали его в 14:00. Все «обняли» Кремль, а потом попробовали чак-чак, не забыв
отпустить в небо шарики, которые держали люди в руках. Кстати, такое необычное
мероприятие поддержали специалисты из Комитета содействия развитию туризма
Казани.
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