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Поделиться:

30-ю годовщину со дня провозглашения независимости Украины в
Константиновке отметили праздничным шествием, участниками которого стали
несколько сотен жителей громады, сообщает ZI.

24 августа в 9:30 «Хода миру» стартовала от кинотеатра «Спутник» в сторону
центральной площади Дворца культуры и досуга. Спортсмены, военнослужащие,
школьники, представители городской администрации и просто неравнодушные
горожане с национальными символами в руках прошли по проспекту Ломоносова.
Впереди колоны несли большой флаг Украины.

«Хода миру» в честь Дня Независимости Украины в Константиновке уже проходит не в
первый раз. Отличительной чертой в этом году стала фраза «Путин х…ло», которую
можно было услышать, как на протяжении шествия, так и на площади ДК.

Изюминкой концерта стало мастерское живое исполнение гимна Украины сотрудниками
и воспитанником Дворца культуры и досуга – Дмитрием Рудыком, Ириной Пилипенко и
Захаром Бойко. А выступления творческих коллективов громады обеспечили
праздничную атмосферу.

Читайте также: В Константиновке впервые прошел фестиваль украинской культуры
«Вільний степ».
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