
ПРАЗДНИЧНЫЕ ЛОКАЦИИ, ФОТОЗОНЫ, КАТКИ
На сайте мэрии появилась онлайн-карта новогоднего города. 
Узнать о главных праздничных событиях также можно с помощью 
приложения «Омск: город сегодня».

Администрация 
города Омска*

Щ по Новогоднему
—  Омску

Перейди по ссылке и узнай больше
на

Праздничный
маршрут

В этом году в связи со слож
ной эпидемической обстанов
кой в Омске решено отказать
ся от массовых новогодних 
и рождественских гуляний в 
пользу самостоятельных про
гулок. Для этого администра
ция города увеличила количе
ство празднично оформленных 
территорий как в центре, так и 
в округах.

-  Мы подготовили для оми
чей 37 локаций, которые мож
но будет посетить всей семьей и 
интересно провести там время: 
сделать фото на фоне празднич
ных арт-объектов, покататься 
на горках и коньках, -  рассказа
ла заместитель мэра Анастасия 
ТЕРПУГОВА.

Пять локаций, расположен
ных в центре Омска, объедине
ны в маршрут «В Новый год за 
счастьем!»: сквер им. Дзержин
ского, улица Музейная, Воскре
сенский сквер, Выставочный 
сквер, историко-культурный 
комплекс «Омская крепость». 
В сквере имени Дзержинского 
омичи смогут услышать «Ом
ские новогодние истории» от 
муниципальных библиотек 
-  на элементах праздничного 
оформления сквера появятся 
QR-коды, в которых будут за
шифрованы новогодние исто
рии, связанные с Омском. Про
странство улицы Музейной 
министерство культуры Ом
ской области оформит в стиле 
сказки «Двенадцать месяцев». 
В Воскресенском сквере разме
стится инсталляция «Горящее 
сердце», корона Снежной коро
левы и ледовый замок, а в Вы
ставочном сквере пройдёт зим
няя «Флора».

-  Эпицентром новогодне
го маршрута станет территория 
Омской крепости. Здесь будет 
залит каток и организован про
кат коньков, построены горки, 
предусмотрено место для чае

пития и обогрева, -  рассказала 
Анастасия Терпугова.

На больших экранах, уста
новленных в сквере Дзержин
ского и в Омской крепости, 
будут транслироваться поздрав
ления от первых лиц города и 
зимних волшебников из разных 
стран.

-  Старт работе новогодних 
локаций мы дадим в пятницу, 
25 декабря. В выходные дни 26 
и 27 декабря, а также с 31 дека
бря по 10 января они будут ра
ботать в полном режиме, -  со
общила вице-мэр.

Праздничная иллюминация 
украсит городские простран
ства, благоустроенные в этом 
году по программе «Формиро
вание комфортной городской 
среды»: Театральную площадь, 
сквер Юбилейный, Дом друж
бы и другие. К украшению горо
да активно подключились пред
приятия, организации, крупные 
торговые комплексы, а также 
сами омичи -  горожане наря
жают окна, подъезды и дворы 
жилых домов. Авторы лучших 
идей будут награждены адми
нистрацией города.

Добавим, что городской пас
сажирский транспорт с 1 по 10 
января будет работать по распи
санию выходного дня. На охра
ну общественного порядка в но
вогодние и праздничные дни 
выйдут сотрудники полиции, 
а также представители казаче
ства, работники частных охран
ных организаций, волонтеры, 
дружинники. Также будет кон
тролироваться соблюдение про
тивоэпидемических мер.

Отдых с пользой

Для любителей активного 
отдыха на новогодних канику
лах в Омске будут работать 119 
хоккейных площадок, из них 88 
расположены на придомовых 
территориях, еще 31 площадка 
-  на территориях общеобразо
вательных школ. Для катания на

лыжах будут доступны 17 трасс. 
На территории парка «Зеленый 
остров» построят пять снеж
ных горок и три катка, органи
зуют три лыжные трассы: вдоль 
набережной, а также в южной и 
северных частях парка. В парке 
им. 300-летия Омска будут ра
ботать два ледовых катка, гор
ки, праздничная фотозона, про
кат снегоходов и квадроциклов, 
катание на надувных зимних са
нях. Каток, горки, тюбинг пред
ложит омичам парк им. 30-летия 
ВЛКСМ. Здесь горожан встре
тят ледяные фигуры сказочных 
персонажей и 22-метровая ель, 
украшенная гирляндами и но
вогодними игрушками.

Праздник 
добрых дел

Несмотря на то что благо
творительные елки в этом году 
не состоятся, традиционные их 
участники -  27 тысяч ребят из 
социально незащищенных и 
многодетных семей, отличники 
учебы, активисты и одаренные 
дети -  не останутся без подар
ков. Вместе со сладостями они 
получат флайер с QR-кодом, 
ведущим на сайт администра
ции города, где их ждёт запись 
спектакля Лицейского театра 
«Летучий корабль» и видеопоз
дравление мэра Омска Оксаны 
Николаевны Фадиной.

Анастасия Терпугова также 
напомнила об акции «Конфетти 
добра», организованной город
ским Центром социальной под
держки населения.

-  Центр социальной под
держки населения объявил сбор 
кондитерских изделий, сладо
стей, детских вещей, игрушек, 
настольных игр, детских книг, 
спортивного инвентаря для 
формирования новогодних по
дарков, которые затем вручат 
детям-инвалидам, малышам из 
многодетных и малообеспечен
ных семей, -  рассказала вице- 
мэр.

Омичи могут приносить по
дарки в филиалы Центра соци
альной поддержки населения по 
адресам: Дмитриева, 11, корпус 
7, 70-34-53; Богдана Хмельниц
кого, 132, 36-48-23; пр. Мира, 
356, 22-18-30.

Дополнительную инфор
мацию о проведении благотво
рительной акции «Конфетти 
добра» можно узнать по теле
фонам: 22-18-30, 8-913-686-01- 
42, а также на официальном 
сайте центра cspn-omsk.ru.

Подробную информацию о 
прогулочных местах, горках и

катках можно получить на сай
те администрации Омска по 
адресу Омск.рф: здесь разме
щена онлайн-карта «Новогод
ний Омск -  2021», содержащая 
краткое описание праздничных 
локаций, адреса и режим рабо
ты. Для удобства пользователей 
категории на карте отмечены 
цветными значками. На сайте 
можно увидеть фоторепортажи 
с новогодних событий, а также 
перечень онлайн-мероприятий, 
конкурсов и игр, в которых го
рожане могут принять участие. 
Узнать о главных праздничных 
событиях также можно с помо
щью приложения «Омск: город 
сегодня».

Мария СЕРЕБРЯКОВА

Гид по новогоднему 
Омску

https://admomsk.ru/web/guest/news/new-year
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