Базука… настоящая… и прочие
детские радости.
На праздник, посвящённый Международному дню защиты детей (или
как он теперь называется?) мы приехали с благородной целью
посмотреть на награждение нашего преподавателя Александры
Торяник заслуженной грамотой. Но, увы, детские радости
настолько увлекли Владимира Дмитриевича, что награждение мы
прозевали.

– И что тебе нарисовать?, – спросил художник.
– Россию, – ответил Владимир.
#тамбов #наследник #праздник

А посмотреть на площади Музыки было что. Множество конкурсов.
Как теперь принято говорить “активностей”. А у нас в детстве
говорили развлечений.

Бушлат немного великоват.
Как всегда наши фавориты – пожарные. А какое мальчишеское
сердце устоит при виде большой красной красивой машины.

Победитель викторины серьёзен.
Большое спасибо вот этим ребятам, проводившим викторину про
Великую Отечественную войну. Вопросы рассчитаны на разный
возраст. За каждый правильный ответ карточка с зашифрованным
азбукой Морзе словом. Второй этап расшифровка фразы. По итогам
– приз.

Ды-дыщь.
Естественно были игры в мяч, твист и машинки на дистанционном
управлении. Но самое интересное – оружие.
страйкбольные автоматы и муляжи гранат.

“Настоящие”

С “настоящими” спецназами.
И как не сфоткаться с “настоящими” спецназами. Такие детские
радости Владимиру по душе.

Россия!
Танцы, аквагрим, горсад, батут. Не буду перегружать фотками.
Спасибо огромное организаторам. Ребёнку понравилось, а значит
праздник удался.

Ещё о Тамбове.
Тамбов. tambov. Наш Тамбов Зашел на фотосайт Flickr, ввел в
поиске “Тамбов”, потом “tambov”, и выяснил, что по второму
слову фоточки то повеселее будут. Некоторые
понравились. Хочу поделиться с вами.

особенно

Про потерю бдительности (от что у нас в Тамбовии происходить
то) Бетонный мост через небольшую речку охраняется двумя
патрульными.
Задача разведывательно-диверсионной группы: не обнаружив себя,
часовых тихо обезвредить, мост вывести из строя с помощью
взрывчатки и быстро уйти из опасного района.
Соревнования групп армейской и флотской разведки «Зелёная
тропа – 2014», август 2014 года, Тамбовская область
ТОСЭР “Котовск” и Умный город Волею судеб на этой неделе в
неожиданной и приятной роли “блогера” попал в Котовск в рамках
пресс-тура, организованного администрацией Котовска и
Тамбовским филиалом “Ростелекома”.

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Инстаграме, Телеграмме.

