День города - главный праздник для обучающихся
СКСТиК
Традиционно День города
праздновали в последние выходные
сентября. Этот праздник особенно полюбился горожанам. День города –
один из важнейших праздников для обучающихся колледжа. В этот день
большинство из них
старается больше времени уделить праздничным
мероприятиям, чтобы поздравить родной город с годовщиной его основания.
Каждый, разумеется, проводит это праздник по-своему: кому-то больше
нравится посещать тематические выставки и театральные постановки,
другим же – заряжаться энергией толпы на многочисленных танцевальных и
концертных площадках. Ежегодно в честь дня рождения города
обучающиеся колледжа принимают участие в ярмарке ремесел с участием
талантливых умельцев, в творческих выставках. Для нас стали
традиционными выступления нашего Театра мод для жителей города. Вот и в
этом году наши модели стали украшением праздника на проспекте
Октябрьской революции и на площади « Крепостная гора».

Исторические костюмы, выполненные руками наших умельцев.

Не только горожане приняли с восторгом коллекцию исторических
костюмов 17 века эпохи Барокко и Рококо « Галантный век». Все с
удовольствием фотографировались с представителями ушедшей эпохи.

Помимо жителей Ставрополя, День города не менее горячо любят и
гости из соседних регионов. Многие предпочитают приезжать сюда именно в
День города, в самую теплую и при этом свежую погоду, когда город еще не
утратил ярких и нежных красок лета и еще не погрузился полностью в
атмосферу глубокой грустной осени. Этот день как никакой иной подходит
для знакомства со Ставрополем, ведь все мероприятия посвящены именно
ему, а точнее, его богатой культуре и удивительной истории. В 2014 году
столица России отмечает день рождения, и поздравить его с этой
замечательной, пусть и не круглой, датой приедет огромное количество
людей со всей страны или даже мира.

А вот эти красавицы стали достойным украшением праздника! Так же
они были прекрасной рекламой стильной одежды для осени. Коллекция
«Черно- белое кино».

В показе выставки ретро-автомобилей принял участие наш театр мод с
коллекцией « Города и люди», « Черно- белое кино».

Наш коллектив на празднике города.

В наших угощениях вся любовь к родному городу и землякам!

