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Наш город стал двадцать 

первым в его традиционном 

новогоднем путешествии. В 

этом году праздничный вояж 

начался в Красноярске 8 но-

ября. Автопоезд Деда Моро-

за, состоящий из двух авто-

бусов и фуры подарков, пре-

одолел 15 тысяч километров, 

и на протяжении всего пути 

Дедушка встречался с деть-

ми-сиротами, малообеспе-

ченными и многодетными 

семьями, со  всеми, кто осо-

бенно нуждается в помощи. 

Дед Мороз признался, что 

ежегодно на его почту в Ве-

ликом Устюге приходят  сот-

ни тысяч писем. 

В Ярославле оба дня Деда 

Мороза были крайне насыщен-

ными. Он встретился с ребята-

ми из детского дома, побывал 

в гостях у многодетной семьи 

Селезневых, где воспитывает-

ся семь детей, познакомился с 

вундеркиндом Ильей Раевским, 

пообщался с мальчиками, спас-

шими утопающих. А 27 декабря 

в 14 часов на Советской площа-

ди с настоящим Дедом Моро-

зом  смогли  сфотографировать-

ся все желающие.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора 

Настоящий Дед Мороз Настоящий Дед Мороз 
26 и 27 декабря в Ярославле 
гостил настоящий Дед Мороз 

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

В гостях у сказкиВ гостях у сказки
В пять часов вечера 24 декабря 
с площади у вокзала Ярославль-Главный 
отправился в путь Волшебный троллейбус

Потрудились на славуПотрудились на славу
Во Дворце культуры имени 
Добрынина 24 декабря подвели итоги 
городского конкурса «Яр-елка»

17 декабря Дед Мороз и Снегурочка отправились в пу-

тешествие по Ленинскому району города. Их с нетерпени-

ем ждали в нескольких семьях. Ребятишки наряжены, сти-

хи и песенки выучены. Правда, не все дети решились на вы-

ступление перед Дедушкой, кто-то растерялся. Но подарки 

в мешке Деда Мороза нашлись для каждого.

 Дед Мороз и Снегурочка – волонтеры. Ими смогли 

стать юноши и девушки, заранее зарегистрировавшиеся на 

специальном сайте. Сладкие подарки,  билеты на елку полу-

чили в этом году 90 детей. 

  – Волонтеры поздравляли детей в течение недели, – 

рассказал начальник управления по молодежной полити-

ке мэрии Захар Кармалита. – У нас задействованы около 30 

молодых людей, они сами выразили желание помочь, а мы 

предоставили им костюмы.

Ирина ШТОЛЬБА

Подари ребенку чудоПодари ребенку чудо
Волонтеры поздравили детей из семей, 
нуждающихся в поддержке 

 В семейном конкурсе 

«Яр-елка» приняли участие бо-

лее тысячи двухсот семей наше-

го города. Мамы и папы вместе 

с детьми мастерили новогодние 

украшения. Всего получилось 

около двух тысяч елочных игру-

шек. В каждом из районов горо-

да лучшие игрушки можно уви-

деть на елках около ДК и в пар-

ках. Розовые поросята и забав-

ные снеговики, ажурные шары и 

блестящие шишки, колокольчи-

ки и сосульки – ярославцы по-

трудились на славу!

 Не меньше поработать при-

шлось и жюри конкурса «Яр-ел-

ка». Были выбраны лучшие из 

Первым рейсом Волшеб-

ный троллейбус  повез  воспи-

танников детского дома «Чай-

ка». Вместе с ребятами путе-

шествовала  Снегурочка. Ис-

кали, как водится, Деда Моро-

за, а помогали детям Лисичка, 

Баба-яга и Кот ученый. Празд-

ничную атмосферу в троллей-

бусе создавали  иллюминация, 

веселая музыка и, конечно же, 

елка. В поисках главного ново-

годнего волшебника троллей-

бус объехал весь центр Ярос-

лавля, Дед Мороз нашелся 

только в конце маршрута…  

Волшебный троллейбус бу-

дет катать ребятишек  до 13 ян-

варя. За это время он совершит 

104 рейса. На 40 из них пасса-

жирами станут дети с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, ребята из многодетных 

и малоимущих семей, а также 

воспитанники детских домов. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Новый год для «Чайки»Новый год для «Чайки»
Во вторник, 25 декабря, в детский дом «Чайка» на новогодний праздник  к ребятам 
приехал их любимый давний друг  Валентина Владимировна Терешкова

Валентина Владимировна опека-

ет детский дом с 2005 года. Сейчас в 

«Чайке» 32 воспитанника. Это дети, 

родители которых умерли или лише-

ны родительских прав. 

Валентина Владимировна теп-

ло приветствовала детей. И порадо-

валась, что некоторые выпускники 

детдома в будущем планируют рабо-

тать на комбинате «Красный Пере-

коп», на котором и сама Валентина 

Терешкова начинала трудовой путь.

Воспитанники детского дома и 

его выпускники, те, кто уже рабо-

тает и создает свои семьи, подарили 

почетной гостье новогоднюю песню 

и сделанный своими руками белый 

чайный домик. А потом все вместе 

отправились пить чай и есть вкусные 

пирожные.

А как же Дед Мороз? Он тоже 

был! Да не один. А целых три – рус-

ский Дед Мороз, американский 

Санта-Клаус и финский Йоулупук-

ки. Они подарили ребятам красоч-

ный спектакль, в котором рассказа-

ли о национальных новогодних тра-

дициях. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора 

лучших, присуждены 3 пер-

вых, 3 вторых и 3 третьих места. 

А всего отмечены  54 семьи. За 

участие в конкурсе их  поблаго-

дарили заместитель мэра по со-

циальной политике Елена Но-

вик и директор департамента 

образования мэрии Елена Ива-

нова.

  – Этот конкурс объединил 

ярославские семьи. Дети и роди-

тели хорошо потрудились вме-

сте, и каждая семья внесла свой 

вклад, чтобы в эти новогодние 

дни сделать наш город еще кра-

ше, – отметила Елена Иванова. 

Победители конкурса «Яр-

елка» получили не только ди-

пломы и сладкие подарки, но 

и приглашения на празднич-

ное представление – елку мэра 

Ярославля. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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Фото на память.

Награждение победителей конкурса.

Деда Мороза и Снегурочку 
с нетерпением ждали в семьях.


