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Главная омская елка откроется 28 
декабря на Зеленом острове 
В 18.00 здесь начнется «Новогодняя встреча: из прошлого в будущее» 

Такое название главное новогоднее мероприятие получило потому, что текущий год был 

объявлен годом истории. Традиционно главная городская елка откроется на Зеленом острове. 

А благотворительные елки мэра в этом году пройдут с 24 по 29 декабря в цирке. 

Пригласительные билеты на эти представления распространяют департамент социальной 

политики и социальные службы. 

- Эти представления посетят дети из семей, которые входят в категорию социально 

незащищенных. Например, из многодетных семей или дети-инвалиды, - прокомментировала  

специалист департамента культуры Омска Майнур Карымова. 

Также благотворительные елки пройдут во дворцах культуры, а праздничные мероприятия, 

посвященные новогодним праздникам, проведут в каждом округе. 

- Помимо этого, 2 января в театре «Студия» Любови Ермолаевой состоится 

благотворительный новогодний спектакль. 

А 21 декабря в Омске откроется усадьба Деда Мороза. Она появится в центре искусств, 

который находится по адресу: Ленинградская площадь, 1.  Посетить владения сказочного 

волшебника абсолютно бесплатно смогут все желающие. Дедушка Мороз сам встретит 

ребятишек и проведет по различным новогодним аттракционам. Двери усадьбы будут 

открыты ежедневно с 13.00 до 17.00. 

http://omsk.kp.ru/daily/author/816404/


Кроме того, уже начала 

работу волшебная почта Деда 

Мороза. Каждый ребенок 

может отправить электронное 

письмо сказочному 

персонажу и поздравить его 

с наступающим праздником. 

Всем, кто ему напишет, 

Дедушка Мороз обязательно 

ответит. Поздравление 

новогоднему волшебнику 

можно написать на сайте 

www.lib.omsk.ru в рубрике 

«Почта Деда Мороза». 

На заключительном 

мероприятии, которое 

завершится 18 января 

Рождественским фестивалем, 

Дед Мороз вручит подарки 

авторам лучших писем. 

Кстати, их уже начали 

присылать. 

- Во время зимних каникул 

приглашаем омичей 

на праздничные гулянья во 

все парки города, - сообщила 

Майнур Карымова. - Здесь 

ребятишек ждут ледяные 

горки, снежные фигуры и лабиринты. А в Омской крепости появится небольшой, зато 

бесплатный каток. 
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Анонс городских новогодних мероприятий. На сайте омских муниципальных библиотек 

начала свою работу Волшебная почта Деда Мороза. 

 

В этом году Дед Мороз и Снегурочка будут выглядеть именно 

так 
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