
А в парке городском когда-то… 
 
Проходя с внуком через парк, начинаешь вспоминать те счастливые 

моменты, проведенные здесь в детстве. Каждое воскресенье множество 
девчонок и мальчишек ходило в кино. Сеанс начинался в 11 утра. 

В холле висело расписание на месяц, и мы выбирали фильм, на 
который пойдем в следующий раз. Билет стоил всего 10 копеек, но надо 
было еще выпросить у родителей денег на мороженное, а может на ириски 
«Кис-кис» или пирожное. Все это продавалось в павильоне у входа в парк и 
мимо никак нельзя было пройти. 

Но кроме кино в парке были качели и карусель. «Лодочки» были 
детские и взрослые. Нам детям было удивительно, как же можно так высоко 
раскачиваться, когда на маленьких - то дух замирает. Карусель звали еще 
лошадками, хотя там был и олень, которого любили больше всех, потому 
что можно было держаться за его большие рога. На карусели катались 
совсем маленькие, а родители стояли внизу, и ребятишки махали им 
ручками, когда проезжали мимо. Очень любили мы и качели на цепочках 
«Ветерок». На них всегда была очередь и казалось - так долго тянется время 
в ожидании и так быстро оно летит, когда на них катаешься. 

А еще в парке был тир и когда я спросила мужа ходил ли он в тир, он 
не задумываясь, ответил: «Конечно»! 

Позднее были сделаны еще аттракционы «Солнышко» и 
«Колокольчик», но на них катались уже наши дети. 

Пусть нет теперь в парке лодочек и лошадок, нет кинотеатра, зато 
есть в нашем городе место, где можно окунуться в детство в своих 
воспоминаниях. 

И когда со своими ровесниками мы начинаем обсуждать наши 
детские развлечения, то каждый добавляет что-то свое, а в целом 
складывается веселая и радостная картина беззаботной жизни. 

Может и мой внучок, когда вырастет, будет вспоминать, как мы с ним 
катались в этом парке на велосипедах, он занимался на спортивной 
площадке, а я нет-нет, да и скажу ему: «А вот здесь были...» 

 


