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Бусы повесили, встали в хоровод…Бусы повесили, встали в хоровод…
Предновогодние дни – время проведения елок. 
Сразу два праздника для детворы с участием 
Деда Мороза и Снегурочки прошли в понедельник, 

25 декабря, в КЗЦ «Миллениум» и в цирке. А 26 декабря 
в зоопарке на новогоднюю елку мэра собрались 
воспитанники детских домов. 

Под куполом циркаПод куполом циркаН овогодний праздник 

спортивной школы 

№ 8 с каждым годом 

становится все масштаб-

нее. Юные спортсме-

ны сменяли друг друга на 

цирковой арене. 

– Традиции праздно-

вания Нового года в шко-

ле уже лет семь, – расска-

зала директор спортивной 

школы № 8 Оксана Ма-

лютина. – После реорга-

низации школы количе-

ство детей, занимающих-

ся у нас, увеличилось до 

тысячи, и елке стало тес-

но в ФОКе, впервые мы 

решили провести празд-

ник в цирке. Родители 

могут посмотреть на до-

стижения своих детей. А 

для детей это разгрузка: в 

течение года только спорт 

и результаты, а здесь они 

меняют амплуа и могут 

почувствовать себя арти-

стами. 90 процентов детей 

на арене цирка никогда не 

выступали, поэтому инте-

ресно было всем. 

На цирковой арене 

воспитанники спортшко-

лы путешествовали по 

разным странам вместе с 

веселым клоуном, Дедом 

Морозом и Снегурочкой. 

Взлетали под купол бату-

тисты, невероятные трю-

ки проделывали акроба-

ты – родители поддержи-

вали маленьких артистов 

бурными аплодисмен-

тами. В этот вечер были 

подведены итоги года: на-

званы лучшие спортсме-

ны и тренеры спортив-

ной школы в каждом виде 

спорта. 

Традиционный новогодний праздник спортивной школы 
олимпийского резерва № 8 имени Беляйкова прошел 
в цирке. На «Карнавал для Деда Мороза» пришли 
преподаватели школы, воспитанники и их родители.

Тайны Тайны 
волшебного мешкаволшебного мешка

В фойе «Миллениума» 
было шумно и многолюдно. 
Там прошла городская 
елка мэра Ярославля. 
В этом году приглашения 
на спектакль получили 
около полутора тысяч 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

Р ебят и их родителей встре-

чали персонажи мульт-

фильмов. Каждый ма-

ленький гость при входе полу-

чал волшебную палочку, чтобы 

во время спектакля бороться со 

злом и спасать героев.

– Билеты на традиционную 

елку мэра Ярославля для детей 

из многодетных и малообеспе-

ченных семей были распростра-

нены через центры социального 

обслуживания населения, дети 

получили адресную помощь, – 

рассказал заместитель мэра по 

социальной политике Иван Ли-

леев. – И, конечно, всем детям 

мы приготовили бесплатные 

сладкие подарки. 

Праздник начался со сказки 

«Тайна волшебного мешка». За-

хватывающие лазерные спецэф-

фекты, необыкновенные персо-

нажи и удивительные приклю-

чения – настоящая добрая но-

вогодняя сказка. Добро, как и 

положено, победило. Малень-

кие зрители оказались прекрас-

ными помощниками: все загад-

ки были разгаданы, заколдован-

ные герои расколдованы. Пред-

водительница пиратов сно-

ва превратилась в милую и до-

брую Снегурочку, а значит, Но-

вый год точно наступит. Все ге-

рои волшебной сказки вместе 

с гостями праздника отправи-

лись плясать вокруг красавицы-

елки. 

Дети почувствовали себя артистами.

Это здорово – выступить на арене.

Герои волшебной сказки.

Детвора в восторге!

Мечты сбываютсяМечты сбываются
Веселая квест-игра, знакомство с животными, 
хоровод вокруг наряженной ели, песни и 
чаепитие – воспитанники ярославских детских 
домов и школы-интерната, полсотни ребятишек 
от пяти до пятнадцати лет – стали гостями 
необычной елки.

Вместе с детьми и педагога-

ми хоровод вокруг елки води-

ли Снегурочка и добрый десяток 

животных. Наконец, на сказоч-

ных санях приехал главный ге-

рой праздника – Дедушка Мо-

роз. Свершилось самое празд-

ничное волшебство – зажглись 

огни на новогодней елке. Детей 

и педагогов приветствовал мэр 

Ярославля Владимир Слепцов. 

– Новогодний хоровод в 

дружеской компании напол-

нен сказкой и волшебством, они 

обязательно вам помогут в до-

стижении новых результатов, – 

обратился к гостям праздника 

Владимир Витальевич. –  С на-

шей стороны мы будем делать 

все возможное, чтобы  загадан-

ные желания сбылись.

Желания у воспитанников 

детских домов уже начали сбы-

ваться. Девочки из детского дома 

«Солнечный», мечтавшие высту-

пать на телевидении, дали интер-

вью тележурналистам. Все дети 

в этот день легли спать немного 

позднее, после выпуска телено-

востей. Владимир Слепцов вме-

сте со Снегурочкой и Дедом Мо-

розом вручил каждому ребенку 

подарок – игрушечного медведя 

и мешочек с конфетами.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Новогодний хоровод.


