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ЕЛОЧКА, ГОРИ!
До Нового года осталось совсем немного времени^ и в городе уже стартовал 
марафон праздничных мероприятий, который ‘ ^ ^
продлится практически до конца января

Театрализованные представления с учааием главного зимнего волшебника 
и его внучки. Почта и Усадьба Деда Мороза, катания на собачьих упряжках, 
новогодние открытки своими руками, киноёлки -  департамент культуры 
подготовил для омичей обширную программу, рассчитанную на весь период 
зимних каникул.

Главная 
городская ёлка
Главную городскую елку 

в этом году установят в пар
ке культуры и отдыха им. 30- 
летия ВЛКСМ. Здесь будет 
воссоздан изо льда полюбив
шийся омичам светодиодный 
фонтан, установлены ледовые 
фигуры символа года -  обезья
ны, горки, построен ледовый 
городок, территория парка и 
подъездные пути к нему укра
сятся новогодними огнями. 
Открытие елки намечено на 
25 декабря, 17.00. Старт празд
ничным мероприятиям даст 
интерактивное представление 
«Новогодний карнавал» теа
тра «Студия» Любови Ермола
евой». В дальнейшем ежеднев
но в течение зимних каникул, с 
26 декабря по 10 января вклю
чительно, с 15.00 до 18.00 на 
территории парка будут прохо
дить развлекательные програм
мы и игры.

Парк будет открыт для 
омичей круглосуточно, прийти 
сюда горожане смогут и в но
вогоднюю ночь.

Помимо развлекательной 
программы, гостям предло
жат лыжню протяженностью 
1,7 км, прокат снегохода, ка
тания на лошадях и собачьих

домов.ов. 1
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На любой вкус

упряжках.
-  Мы хотим заложить в

этом году традицию катания 
на собачьих упряжках, -  рас
сказал директор парка Кон
стантин ЛУКАШЕВИЧ. -
Прокат будет организован 
в парке культуры и отдыха 
им. 30-летия ВЛКСМ, Совет
ском парке и парке Победы.

Развлекательную програм
му и зимние забавы для оми
чей подготовили и все осталь
ные парки города. В каждом из 
них будут установлены горки, 
ледовые фигуры, построены 
снежные городки, организова
на работа катков и прокат лыж 
и коньков.

К встрече Нового года гото
вятся и округа города. Тради
ционно праздничные меропри
ятия, конкурсы, спортивные 
состязания, утренники прой
дут в микрорайонах, в том чис
ле отдаленных. Уже стартова
ли конкурсы среди детей на 
лучшую новогоднюю игруш
ку, сделанную своими. рука
ми (работы победителей укра
сят главные окружные елки), 
конкурсы на лучшее оформле
ние фасадов и дворов жилых

В Омской крепости для 
омичей зальют бесплатный ка
ток. Здесь также планирует
ся выставка елочных игрушек 
«Дух Рождества», некоторые 
экспонаты которой были соз
даны еще в начале прошлого 
века, и бесплатные экскурсии.

Городской музей «Искус
ство Омска» возродит добрую 
традицию почтовых поздрав
лений. Посетители выставки 
«Новогодняя и рождествен
ская почта» не только увидят 
новогодние открытки СССР 
и рождественские марки всего 
мира, но и при желании сами 
создадут оригинальную по
здравительную открытку, кото
рую можно будет отправить по 
почте близкому человеку. Вы
ставка будет работать в выста
вочном зале музея «Искусство 
Омска» с 25 декабря по 25 ян
варя ежедневно, кроме поне
дельника. Вход свободный.

В рамках выставки будет 
представлена рождественская 
мистерия «Царь Ирод» пере
движного театра кукол Сер
гея Александрова. Известный 
омский художник, создавший 
кукольный дом -  вертеп, в ко
тором он является и режиссе
ром, и актером, и декоратором, 
сыграет спектакль о рождении 
Иисуса.

Маленькие омичи и их ро
дители также смогут бесплатно 
посетить Усадьбу Деда Мороза 
в Центре искусств, фестивалей 
и праздников, которая откро
ется 24 декабря, в 12.00, и бу
дет работать ежедневно до 10 
января, за исключением 31 де
кабря. Театрализованные пред
ставления здесь покажут арти
сты Лицейского театра.

Свою работу продолжа
ет популярная не только сре
ди омичей, но и среди жителей 
других городов и стран Почта 
Деда Мороза.

На Новый год принято 
просить у Дедушки Мороза по
дарки, а мы предлагаем омичам 
поздравить зимнего волшеб-

Л '  :
;• ' M M I  V *

Ш й111.1

ника с праздником и подарить 
ему стихотворение, рисунок, 
аппликацию или другую по
делку, -  отмечают организа
торы.

Отправить поздравление 
по-прежнему можно двумя 
способами -  принести письмо 
в любую муниципальную би
блиотеку или воспользоваться 
специальной формой на сайте 
www.lib.omsk.ru.

-  В этом году на каждое 
электронное поздравление 
Дед Мороз отправит в ответ 
ан и м ац и о н н о -м у зы кал ьн у ю  
открытку, -  рассказала дирек
тор омских муниципальных 
библиотек Наталья ЧЕРНЯВ
СКАЯ. -  А авторы 50 самых 
ярких, оригинальных, творче
ских поздравлений получат от 
Дедушки Мороза сладкие по

дарки. Письма принимаются 
до 25 декабря.

Вновь распахнет свои две
ри для омичей и ледовый го
родок «Беловодье». Традици
онно он начнет свою работу 
1 января. Несмотря на то что 
это проект завода им. Попова, 
мэр Омска^ Вячеслав ДВОРА- 
КОВСКИЙ поручил профиль
ным департаментам и адми
нистрации Кировского округа 
улучшить транспортную до
ступность сказочной террито
рии, организовав дополнитель
ные парковочные места.

Благотворительные
ёлки
Благотворительные елки 

мэра в этом году пройдут в 
СКК им. Виктора Блинова

26 II 27 декабря, а также в 
ИЯ1 И городских культу рно- 
д т  уювых центрах. Всего за
планировано 18 представле
ний, на которые приглашены 
8435 детей из социально небла
гополучных, малообеспечен
ных и неполных семей и детей- 
инвалидов.

Кроме того, для воспи
танников детских домов и со
циальных центров, а также 
школьников из социально не
защищенных семей в этом году 
уже в третий раз пройдет тра
диционная акция «Киноёл
ка». В числе приглашенных на 
праздник — 1700 ребятишек. 
Благотворительные киносе
ансы запланированы в девя
ти кинотеатрах нашего города; 
«Маяк», «Атмосфера», «Кри
сталл», «Московский», «Ва
вилон», «Атриум-кино», «Га
лактика», «Маяковский» и 
«Иртыш». Помимо премьер- 
ных показов детских фильмов, 
для детей подготовлена празд
ничная программа с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. Ре
бят, которые не смогут присут
ствовать на благотворительных 
праздничных мероприятиях. 
Дед Мороз и Снегурочка по
здравят на дому.
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