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«ЦИТАДЕЛЬ» ЗОВЕТ 

 

Как «Панорама» уже писала, 12 мая состоялась конферениия общественных 

организаций Зеленогорска, главным итогом которой стало объединение творческих и 

инициативных сил в один Союз. В Союз общественных объединений г. Зеленогорска 

вошли: К.Р.О.М. «Рок-легион «РЭС- КИДЗ», молодежное творческое движение 

«Первая высота», Молодежное отделение ядерного общества России, городское 

объединение «Союз молодежных сил», Союз ветеранов чеченского конфликта «Кедр», 

КРОМО «Молодежный инновационный комплекс» и региональная общественная 

молодежная организация «Траектория жизни». 

Первым показательным мероприятием Союза с региональный слет общественных 

объединений «Цитадель», который пройдет с 27 по 29 мая во втором промышленном 

районе, где уже традиционно проходят «Гонки на выживание». 

Мероприятий такого масштаба в городе еще не было. Огромная территория в два 

гектара будет превращена на три дня в развлекательную площадку с музыкальной сие-

ной и множеством развлечений, среди которых любой горожанин сможет найти то, что 

ему действительно по душе. 

Представьте сами. Выступления музыкальных групп с невиданными в нашем 

городе сценическими эффектами. Ночные театрализованные шоу с участием 

профессиональных фехтовальщиков, одетых в древнерусские и средневековые 

костюмы, и девушек, облаченных в костюмы древних воительниц. Спортивно-

развлекательная программа. Детская развлекательная площадка с аттракционами и 

сладкими призами. Конкурсы от мотоклуба «Шатун», в которых вы тоже можете при-

нять участие, конечно, при условии, что вы будете на Стрелковый тир, пейнтбольные 

поединки, автошоу «Цapь горы», гонки на выживание и множество конкурсов для 

зрителей! 

Участники и гости мероприятия будут располагаться в палаточном городке, в ак-

тивной жизни которого любой, при наличии своей палатки, может принять участие. 

Можно на целых три дня и две ночи 

отвлечься от всех забот, окружающих 

вас в городе! Можно ощутить себя по-

настояшему свободным и молодым, 

даже если вам уже далеко за... 

Свежий воздух, шашлыки, 

свободное общение, живая музыка и 

море адреналина!!! Мы ждем вас 27 

мая в 19 часов на открытии ме-

роприятия. 

своем «железном коне».    

 

                          Марина Хроматова. 
 


