ПОСТ № 1 по электронной фотовыставке «США. 4 ИЮЛЯ» (Съёмки в 2016г.)
Публикация от сентября 2020г.
1-я часть
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ . ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
День независимости США (англ.Independence Day)— день принятия Декларации
независимости США в 1776 году, которая провозглашает независимость США от
Королевства Великобритании; празднуется в Соединённых Штатах Америки 4 июля.
День независимости считается днём рождения Соединённых Штатов как свободной и
независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его
дате — «Четвёртое июля». Праздник сопровождается фейерверками, парадами, барбекю,
карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, семейными
встречами, обращениями политиков к народу и церемониями, а также другими публичными
и частными мероприятиями, традиционными для Соединённых Штатов. День
независимости — это национальный праздник США.
(Википедия)

Родители купили своему ребёнку гетры
с символикой флага США. Сценка во время
«Четвёртого июля»

Вот тут ссылка на видео по этой теме - https://www.youtube.com/watch?time_continue=760&v=BRtOBR0m4zE
В ДЕЛЬ-МАРЕ
Дель-Мар - это небольшой молодой пляжный город (район округа Сан-Диего) на
берегу Тихого океана, известный своими дорогими виллами и организацией летних
скачек на лошадях. 4 июля ежегодно ипподром Дель-Мара преображается в
грандиозную площадку для проведения национального праздника независимости.
Вот на такой праздник «4 июля» я пропал в Дель-Мар.
Что бы получить представление о празднике , можно зайти на моё видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=760&v=BRtOBR0m4zE

Мне очень дружелюбно позирует американцы в костюмах,
которые пришли на праздник «4 июля» в Дель-Маре

В ЛА-ХОЙЕ
В Ла-Хойе я жил. И о жизни в этом населённом пункте у меня много фото и видео. Но
4 июля 2016г. я наблюдал такую картину. Многие известные мне прогулочные места
трансформировались в площадки для празднования «4 июля». Гуляния жителей
представляли из себя проведение одновременно нескольких видов «развлечений»
(см фото) .Тут и изготовление барбекю, игры с мячами, просто лежание и загорания в
креслах, ну и,конечно, интенсивное общение. Удивительно,но я заметил,что у
некоторых американцев на скатертях у столов была изображения символика
американского флага. В США очень демократично используют флаг США. Так там
принято.

Вот так на берегу Тихого океана в поселении Ла-Хойя (район Сан-Диего)

Конец 1-й части

