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Как Новый год встретишь…Как Новый год встретишь…

Кировский район

Анна Николаевна, педагог:
– Новый год – это самый большой празд-

ник. И для меня, матери двоих детей,  важнее 

те развлечения, которые будут организованы в 

новогодние каникулы. Хочется, чтобы в горо-

де было как можно больше катков, горок, дет-

ских праздников, мест, куда можно было бы на 

протяжении всех каникул ходить с ребенком. 

Ведь именно такие развлечения создают у ре-

бят праздничное настроение. А если оно будет 

у моих детей, то оно будет и у меня. 

Ленинский район

Нина  Борисова, воспитатель 

детского сада:

– Каж-

дый год у 

нас в рай-

оне прохо-

дит празд-

ник око-

ло ДК До-

брынина, 

там уста-

навливают 

елку. Но 

хотелось бы, чтобы интересные 

программы проходили и на дру-

гих площадках. Например, в этом 

году открыли парк на улице Уг-

личской рядом с госпиталем ве-

теранов. Почему бы не органи-

зовать их и там? Хочется чего-то 

нестандартного, например, но-

вогодний квест. А что касается 

самой новогодней ночи… Не се-

крет, что многие купят петарды и 

будут запускать всю ночь во дво-

рах. Но такой шум нравится не 

всем. Мне рассказали об интерес-

ной традиции немецкого города 

Мюнхена – там на центральной 

площади выделяют специальное 

место для любителей петард. Они 

туда съезжаются со всего города. 

На площади становится шумно, 

ярко, все веселятся. А в спальных 

районах при этом тихо, и те, кто 

ночью хочет отдохнуть и поспать, 

имеют такую возможность.

Праздничные мероприя-

тия, посвященные ново-

годним и рождественским 

гуляньям, в Ярославле начнут-

ся 25 декабря и продлятся до 

8 января. В этом году Ярославль 

украсят более 20 больших ново-

годних  елок. 

• 28 декабря в 16 часов на 

Советской площади состоит-

ся торжественное открытие но-

вогодней ярмарки – одного из 

главных событий праздничной 

программы Ярославля.  Ярмарка  

будет работать с 28 декабря по 

7 января с 12.00 до 21.00. Здесь 

развернется широкая торговля 

сувенирами, изделиями народ-

ных промыслов, новогодними 

угощениями. 

• Во время каникул  со 2 по 

6 января  ежедневно на новогод-

ней ярмарке малышей и взрос-

лых  ждут спортивные сорев-

нования, хороводы у елки, се-

мейные игры, молодежные про-

граммы и новогодняя дискотека. 

7 января работу ярмарки завер-

шит программа «Светлый празд-

ник Рождества». 

• Центром празднования 

Нового года-2017 станет Совет-

До Нового года остался месяц. Как в этом 
году Ярославль отметит праздник? Чем он 
будет отличаться от прошлогоднего? 

ская площадь. Здесь установят 

главную елку, будут работать ка-

ток, карусели для детей. В ново-

годнюю ночь на площади  прой-

дет концертная программа, ко-

торая начнется в 22.00 и продол-

жится до двух утра. 

• Традиционные праздни-

ки встречи Нового года состо-

ятся во всех районах Ярославля 

1 января с 1.00 до 03.30.

В  Дзержинском районе –  в 

парке Победы на Ленинград-

ском проспекте и на площади 

перед МУ СОПиМ «Красный 

перевал-1». 

В Заволжском районе – на 

площади перед ДК «Гамма», на  

площади перед ДК «Энергетик» 

и  в зоне отдыха «Карпаты» на 

проспекте Авиаторов. 

В Красноперекопском райо-

не – на площади перед ДК «Не-

фтяник» и в сквере на улице 

Стачек.

В Ленинском районе – на 

Юбилейной площади. 

Во Фрунзенском районе – 

на площадях перед Домом 

культуры «Радий» и Двор-

цом культуры «Судостро-

итель».

Подготовили Людмила ДИСКОВА, Ольга СКРОБИНА, Елена 

СОЛОНДАЕВА и Анатолий КОНОНЕЦ.    Фото Сергея ШУБКИНА 

А каким Новый год видят сами горожане? Что, по их мнению, 
руководству города нужно сделать обязательно? Вот какие 
ответы мы получили, задав эти вопросы ярославцам. 

Фрунзенский район

Игорь Елфи мов, председатель совета директоров 

ОАО «Ярославский речной порт»: 

– Хочется, чтобы к Новому году в шаго-

вой доступности для жителей Фрунзенско-

го района были оборудованы катки для мас-

сового катания. Желательно, чтобы их было 

не меньше трех, поскольку район большой. 

И хочется, чтобы на катках были иллюмина-

ция, музыка… Хорошо, если получится ор-

ганизовать прокат.   

Заволжский район

Ирина Чистова, адвокат:
– Желания у меня скромные.  Очень хо-

чется, чтобы в районе перед новогодними ка-

никулами появились хорошие бесплатные 

катки. А еще я хочу, чтобы в каникулы  у нас 

в районе были безопасные тротуары, расчи-

щенные площадки, залитые горки. И пусть 

будут ярмарки, пусть продают  глинтвейн,  

пироги, блины, пряники, сувениры… А чтобы 

появилось праздничное настроение, хочется 

побольше световой иллюминации.

Дзержинский район

Максим Диканенко, предприниматель:

–  Хотелось бы, чтобы в Новый год в го-

роде было чисто, по улицам шаталось мень-

ше пьяных и больше внимания  уделялось 

безопасности горожан. Еще хочется спол-

на ощутить  праздничную атмосферу. Пусть 

Ярославль красиво принарядится. Можно, 

например, украсить общественный муници-

пальный транспорт диодной лентой. Но ил-

люминация не должна  мешать участникам 

дорожного движения.

Евгения Разумова, сотрудник 

налоговой инспекции:
– Лично мне не хватает  на новогод-

них улицах города ледяных скульптур и 

всяких снежных городков, где можно 

вдоволь повозиться с детьми. Есть го-

рода, в которых  убранный с улиц снег 

не вывозят, а сгружают в определенных 

местах  и  лепят из него снежные горки, 

крепости и  скульптуры. Может, взять 

этот опыт на вооружение? Еще можно в 

общественный транспорт запускать Деда 

Мороза и Снегурочку. Люди будут заря-

жаться отличным настроением.

Лия Москвина, исполнительный директор центра 

пластической хирургии: 

– Как правило, наш микрорайон праздну-

ет Новый год около ДК «Нефтяник». Так вот 

Деда Мороза и Снегурочку нам хотелось бы 

видеть не только на балконе ДК, но и среди 

встречающих Новый год ярославцев. Второе 

пожелание касается использования площа-

ди около домов культуры. Почему бы не зали-

вать здесь катки без хоккейной коробки?   Хо-

телось бы спокойно поучить детей делать пер-

вые шаги на коньках.

Красноперекопский район 

Замес титель 

мэра Ярославля 

по социальной 

политике Иван 

Лилеев:

– Ярославцев  

ждет много инте-

ресных событий и 

ярких, зрелищных 

программ. Посколь-

ку праздники зимние, снеж-

ные, особое внимание уделено 

спортивно-физкультурным ме-

роприятиям и развлечениям на 

свежем воздухе. Наряду с 13 от-

крытыми хоккей-

ными кортами бу-

дут обустроены  

лыжные трассы 

на территории го-

рода. 

Впервые в 

этом году запуска-

ется проект под 

названием «Вол-

шебный троллей-

бус». Этот  сказочный троллей-

бус, курсирующий по марш-

руту от вокзала «Ярославль-

Главный» до площади Волкова, 

будет работать с 25 декабря до 

8 января.  Пассажиров волшеб-

ного троллейбуса  встретят  ска-

зочные герои, ярославцев ждут 

поздравления с Новым годом, 

веселые конкурсы и викторины. 

Еще одно важное событие 

в череде новогодних праздни-

ков – благотворительная елка 

в КЗЦ «Миллениум» для детей 

из многодетных и малообеспе-

ченных семей, которая состо-

ится 26 декабря в 17 часов. По-

дарки на этой елке получат 1200 

детей. А всего для юных ярос-

лавцев будет организовано бо-

лее 220 новогодних программ. 


