
В будущее из 
прошлого 

ПРАЗДНИК 

 

отправит 
омичей главная 
омская ёлка 

Усадьба Деда Мороза начнёт работу 21 декабря, а главная 
городская ёлка откроется на Зелёном острове 28 декабря. 
«В представлении примут участие около 200 артистов», -
сообщила заместитель мэра Ирина КАСЬЯНОВА. 

 

Окружные новогодние елки начнут 
открываться 26 декабря, а 28 декабря на 
территории парка «Зеленый остров» в 18 
часов начнется торжество у главной го-
родской елки «Новогодние встречи: из 
прошлого в будущее». По сведениям ор-
ганизаторов праздника, в представлении 
примут участие около 200 артистов. Елка 
на Зеленом острове будет работать в дни 
школьных каникул, департамент культу-
ры и департамент образования организу-
ют здесь традиционные игровые програм-
мы для детей. 

В Центре искусств 21 декабря депар-
тамент культуры уже в третий раз торже-
ственно откроет «Усадьбу омского Деда 
Мороза». Новогодний волшебник и его 
внучка Снегурочка будут принимать го-
стем вплоть до 30 декабря 2012 года и со 2 
по 10 января 2013 года. Юные омичи по- 
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Заместитель мэра Ирина 

Касьянова рассказала о 

Волшебной почте Деда Мороза и 

других городских новогодних 

мероприятиях. 

прежнему могут отправлять свои поздрав-
ления и пожелания, рисунки и поделки по 
Волшебной Почте, она с 25 ноября уже 
принимает письма с пометкой «Деду Мо-
розу». Как рассказала заместитель мэра 
Ирина Касьянова, на сегодняшний момент 
уже получено 73 письма, в том числе и в 
электронном виде. Кстати, в этом году Дед 
Мороз выберет 50 детей, написавших 
лучшие послания: победители примут 
участие в XII городском благотворительном 
рождественском фестивале творчества 
«Зимние святки». 

Не останутся без праздника и те дети, 
которые не смогут посетить Усадьбу само-
стоятельно. С 21 по 30 декабря и со 2 по 
10 января Дед Мороз и Снегурочка при-
везут подарки тремстам детишкам с огра-
ниченными возможностями здоровья. А 
для   воспитанников   школ-интернатов  и 

масштабных массовых 
новогодних и 
рождественских 
мероприятий 

пройдет в городе 
 

детских домов с 20 по 28 декабря пройдет 
благотворительная рождественская акция 
«Праздник - в каждый дом» с участием 
членов Омского городского студенческо-
го совета и студенческих активов вузов и 
ссузов. Молодежь организует сбор гума-
нитарных посылок, проведет концертно-
игровые программы и мастер-классы. 

Татьяна СОРОКИНА 
Фото Владимира КАЗИОНОВА 

детей 

посетят Благо-
творительные ёлки 
мэра в цирке с 24 
по 27 декабря 
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