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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЕЛКА

Самый волшебный праздник на светеСамый волшебный праздник на свете
24 декабря в ДК им. Добры-

нина были приглашены 500 ре-

бятишек из многодетных семей 

города. Праздник начался уже в 

фойе – ребята завороженно на-

блюдали за манипуляциями  фо-

кусника. Шарики и платки исче-

зали и появлялись вновь – вос-

торгу детей не было предела. 

Но самое интересное про-

исходило, конечно же, у ново-

годней елки.  В зал на распис-

ных санях въехали Дедушка Мо-

роз и Снегурочка. Их сопрово-

ждала вереница маленьких по-

росят, в рюкзачках они принес-

ли счастье, удачу и успех. После 

хоровода и исполнения самой 

новогодней песни «В лесу роди-

лась елочка» Дед Мороз пригла-

сил детей и родителей в зритель-

ный зал. Там они увидели сказ-

ку «Кошкин дом», которую по-

дарили артисты театра эстрады 

«Веселая семейка». Всех без ис-

ключения гостей праздника жда-

ли сладкие подарки.

– Новый год – это самый 

удивительный, самый волшеб-

ный праздник на свете, – по-

здравил детей директор департа-

мента по социальной поддерж-

ке населения и охране труда мэ-

рии Сергей Ивченко – И все, 

даже родители, в этот день верят 

в чудо. Если хорошо себя вести и 

слушаться старших, то чудо обя-

зательно случится. 

 Еще одна благотворитель-

ная елка для ребят из малоиму-

щих многодетных семей и ребят, 

находящихся в сложной жизнен-

ной ситуации, прошла 26 дека-

бря. Незаменимую помощь го-

родским властям в организа-

ции этих елок оказал Фонд со-

действия развитию Ярославля и 

Ярославской области.  

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На первую елку мэра города Ярославля были приглашены 
дети из 500 многодетных семей.

 По сложившейся доброй традиции ежегодно 
мэрия и муниципалитет города Ярославля 
проводят детские новогодние праздники 
для ребят из многодетных семей

НА ЗОЛОТОМ 
КОЛЬЦЕ РОССИИ

ВЛАДИМИР. 6 января всех 
ждут на фреш-проект «Само-
вар-пати» в парке культуры и от-
дыха «Загородный». Здесь прой-
дет игровое действо с чайными 
частушками и песнями о самова-
ре, необычными русскими заба-
вами и хороводами. Главным же 
обрядом станет чаепитие в самых 
лучших его традициях.  

ИВАНОВО. Ивановский му-
зей камня в праздники пригла-
шает на выставку «Старый до-
брый Новый год». В экспозиции 
– тематические и агитационные 
новогодние открытки, фигурки 
Дедов Морозов и Снегурочек из 
папье-маше, опилок, ваты, по-
лиэтилена, пенопласта и многое 
другое.

 КОСТРОМА. 6 и 7 января в 
резиденции Снегурочки пройдет 
рождественский бал «Снегурки-
ны сказки».

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ. 
2  января в 13.00 на катке «Ледо-
вый» начнется новогодний кар-
навал на льду. Массовое катание 
в карнавальных костюмах,  игры 
и танцы на льду с любимыми 
мультгероями и Дедом Моро-
зом. Для тех, кто будет в полном 
карнавальном костюме, вход 
бесплатный. 

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. В ночь 
с 7 на 8 января в зале гимназии 
им. Кекина пройдет Рождествен-
ский бал-маскарад. Гости смогут 
закружиться под музыку вальса, 
мазурки, польки, блеснуть наря-
дами.  Бал необычен тем, что все 
гости скрываются под масками. 
Интрига сохраняется в течение 
всего вечера. 

СЕРГИЕВ ПОСАД. Самый не-
обычный Новый год можно про-
вести под Сергиевым Посадом в 
селе Морозове в этнопарке «Ко-
чевник».  Здесь можно познако-
миться с бытом кочевых народов. 
Вас ждет сказочная новогодняя 
ночь по чукотским традициям с 
колоритной семьей чукчи Умки 
и его жены Энер.

СУЗДАЛЬ. В новогодние 
каникулы можно покататься на 
упряжках, запряженных хаски, 
побывать в музее деревянного 
зодчества под открытым небом 
и заглянуть в дегустационный зал 
Суздальского медоваренного за-
вода, где  попробовать 10 сортов 
местной медовухи.

УГЛИЧ. Для любителей пе-
ших увлекательных прогулок со 
2 по 7 января будут проходить 
экскурсии «Старый Углич, елка 
новогодняя». 

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!


