
ДЕДОВ МОРОЗОВ Ж Д У Т  НА СЛ ;Т
Творческое состязание волшебников начнётся |р||
15 декабря, в 16.00, в сквере им. Дзержинского п р е с с : к а у б

В этом году (мог пройдйт в Омске во 
второй раз. На участие подано уже око
ло 15 заявок. В программе: дефиле ^Н о
вогодняя коллекция», где конкурсантам 
предстоит продемонстрировать свои наря
ды, соревнование «Новогодний перепляс» 
(обязательное условие -  участие Снегу
рочки), конкурс <<Мы пришли поздравить 
вас» -  здесь участники должны предста
вить свою новогоднюю программу и пока
зать, как они умеют работать со зрителя
ми. Оценивать конкурсантов будет жюри 
в составе известных омских режиссеров, 
актеров, хореографов. Победители будут 
определены в пяти номинациях. Подать 
заявку на участие можно предварительно, 
в электронной форме, а можно присоеди
ниться к соревнованиям непосредственно 
в день проведения.

Впрочем, сами «деды морозы» конкурс 
соревнованием не считают.

-  Да разве же это соперничество, ког
да все одинаково хотят подарить радость 
и любовь ребятишкам и их родителям? 
Это праздник! -  поделился с журналиста
ми на встрече в Омском городском пресс- 
клубе победитель слета-2017 «Дед Мо
роз» Евгений НИКИФОРОВ.

Следующим крупным событием ново
годней программы станет открытие ом
ской «Усадьбы Деда Мороза», которое на
мечено на 23 декабря, 11.00.

-  В этом году Усадьба разместится в 
музее «Искусство Омска» на территории 
Омской крепости, -  рассказа. ia началь
ник отдела дополнительного образова
ния, искусств и культурно-досуговой 
деятельности департамента культуры мэ
рии Омска Майнур ГИРФАНОВА.

Представления будут проходить дваж
ды в день — в 11.00 и 15.00, до 8 января

включительно, кроме 31 декабря и 1 ян
варя.

Открытие главной городской елки со
стоится 28 декабря, в 17.00, в парке куль
туры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. На 
следующий день, 29 декабря, в 17.00 свои 
огни зажжет елка в Омской крепости.

Кроме того, продолжает работу Почта 
Деда Мороза -  до 25 декабря омичи мо
гут отправить письмо главному зимнему 
волшебнику через специальный сервис на 
сайте Омских муниципальных библиотек 
и каждый обязательно получит в ответ от
крытку с поздравлением.

Дан старт работе «Мастерских Деда 
Мороза» в школах и детских садах. Вме
сте с педагогами, воспитателями и роди
телями ребята изготавливают открытки 
и новогодние сувениры, соревнуются в 
праздничном оформлении групп и класс
ных кабинетов.

-  С 15 декабря конкурсная комиссия 
начнет смотр, чтобы оценить новогод
нее оформление фасада учреждения, под
держание единой концепции в оформ
лении, использование иллюминации, а 
самое главное, безопасность, -  отмети
ла начальник отдела дополнительно
го образования, воспитательной работы 
и организации оздоровления департа
мента образования мэрии Татьяна ЧА- 
ПОВСКАЯ

Открытки и новогодние игрушки, соз
данные школьниками И дошколятами, бу
дут представлены на выставке в театре 
юного зрителя. Авторы лучших работ по
лучат подарки. Среди детских обществен
ных объединений пройдет конкурс на луч
шую театрализованную программу.
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Для участия 
в городском слёте 
Дедов Морозов 
необходимо 
в срок до 9 декабря 
направить заявку 
на адрес электронной 
почты:
dk kirovsk@mail. ru,
с пометкой
«Слёт «Дед Мороз -  2
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