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13 сентября около 6 часов вечера многие котлашане могли заметить на площади
Советов какое-то странное оживление, а когда подходили ближе ужасались тому, что
видели. А видели они участников Флешмоба «Пятница 13-е», организаторы, которого я –
Марина Борисова и Игорь Курилов. 

  

  

Заранее я создала специальную группу мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»,
где я указала что за Флешмоб собираюсь провести, добавляла фотографии готовых
образов – ведь главное условие было прийти в образе какого-либо монстра.

  

  

Изначально я хотела, чтобы ребята были зомбаками, но потом решила не ограничивать
фантазию участников, и, как оказалось, не зря! Я не верила, что и в правду будет
столько участников – около 50 человек. Кого только не было, и пресловутые зомби,
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клоун, Кровавая Мэри, куколка и множество других… 

  

      

  

  

Для начала я собрала вокруг себя «детей своих» и направила их в сторону рынка. Но не
доходя до него, мы расположились в небольшом палисаднике около Почты. Там все
разбрелись по разным сторонам, а фотографы (которых было слишком много) начали
фотографировать мобовцев. Я понимаю фотографов – столько образов в одном месте.
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    После, наверное, получасовой фотосессии мы пошли напрямую к рынку, где мы опять жефотографировались. Кто залез на железный контейнер, кто просто стоял, кто натележках, кто как! Фотографии могут рассказать намного лучше меня.    
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  Далее мы зашли со стороны главного входа ТЦ «Радуга». Мы постарались сделатьобщее фото на воротах, ну а потом продолжили фотографироваться.  
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  Еще рядом с рынком обнаружилось очень подходящее для сего мероприятиязаброшенное здание.   
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  Ну, а после всего этого мы наконец-то начали настоящий парад по улицам города,правда, в 8 вечера разошлись по домам. Спасибо всем за то, что пришли, я очень рада!
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