
Город наряжается! 
В Омске идёт активная подготовка к Новому году 

 

Несколько дней назад в сквере им. Дзержинского перед зданием горадминистрации 

«выросла» главная новогодняя красавица – ѐлка ростом с девятиэтажный дом. Еѐ высота в 

этом году – 24 метра и совсем скоро, 26 декабря, она будет торжественно открыта. 

Для создания праздничной обстановки в сквере строят снежный городок под 

названием «Хрустальный мир». Здесь ежедневно в новогодние каникулы омичам будут 

показывать светодиодное пиротехническое шоу. 

 

Коза с козлёнком ждут омичей 
«Я каждый вечер специально хожу с внуком посмотреть, как трудятся рабочие, – 

рассказывает пенсионерка Ирина Подгородная. – И вот в эти моменты, когда наблюдаешь, 

как рождается сказка, с трепетом ожидаешь новогодних чудес. Ждѐм – не дождѐмся 

открытия городка! Говорят, будет что-то необычное». 

Когда все работы в сквере завершатся, вечером здесь заработает иллюминация 

фонтана и «вспыхнет» аллея со светодиодными деревьями. Как в сказке застынут LED-

деревья, приветливо улыбнутся ледяная коза с козлѐнком, а ледяные стражники будут 

охранять покой омичей при входе в замок с горками. Снегурочка и Дед Мороз тоже будут 

наблюдать за народными гуляньями. В основание всех ледяных фигур рабочие установят 

светодиодные влагозащищѐнные светильники со сменой подсветки. И впервые в этом году в 

новогоднюю и рождественскую ночь омичей примчатся поздравлять Дед Мороз и 

Снегурочка. 

 «С 27 декабря 2014 года по 7 января 2015 года, в дни школьных каникул, с 17.00 до 

21.00 в сквере пройдут театрализованные игровые новогодние программы с вручением 

подарков и призов, – говорит Владимир Шалак, директор департамента культуры 

Омска. – Новогодние благотворительные ѐлки мэра традиционно пройдут в цирке, это три 

представления с охватом зрителей 4 500 человек. Впервые в этом году в Омском 

государственном театре куклы, актѐра, маски «Арлекин» и ТЮЗе состоятся 11 

представлений на 4 000 человек. В пяти учреждениях, подведомственных департаменту 

культуры, также будет проведено 15 благотворительных ѐлок, на них приглашено около 3 

300 зрителей. Всего в городе пройдѐт 29 представлений, на которых побывает около 12 

тысяч омичей». 

 

Присядьте на трон! 

Кипит работа и в Советском парке. Здесь скульпторы тоже занимаются возведением 

снежных городков и ледяных фигур. Погода в этом году позволила сформироваться льду той 

самой толщины и прозрачности, которая как раз подходит для создания снежной сказки. На 

входе в парк омичей и гостей города будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и символы 

наступающего года - овечка и коза. Тут же будет установлен настоящий трон Снежной 

королевы изо льда. Присев на него, можно будет сфотографироваться на память. 

«Создание фигуры Деда Мороза у меня заняло два дня, работаю стамеской и 

бензопилой, – говорит Виталий Третьяков, свободный художник. – В этом году погода 

стоит комфортная для работы на улице, лѐд просто идеальный, прозрачный, крепкий». 

К 25 декабря в парке вырастет настоящая крепость с горками внутри, их в этом году 

сделали не из снега, а изо льда. По словам рабочих, скольжение у ледяных горок намного 

лучше, а значит, и кататься будет интереснее. 

«На новогоднее оформление Советского парка мы потратили 700 тысяч рублей, – 

говорит Борис Сеньков, глава САО. – Но сразу хочу заметить, что это в основном 

внебюджетные средства наших предпринимателей. Мы подготовили жителям округа 

сюрприз: в этом году в сквере молодожѐнов тоже будут проходить новогодние торжества. 

http://www.omsk.aif.ru/ny/1396235
http://www.omsk.aif.ru/society/1381756
http://www.omsk.aif.ru/society/1381756
http://www.omsk.aif.ru/society/1381756


Там установят свадебную арку и в день открытия, 25 декабря, пройдѐт торжественная 

регистрация супружеской пары. Кстати, в каждом КТОСе тоже будут оформлены свои мини-

городки из снега, и около десятка – по предприятиям. Первым уже закончил своѐ 

строительство «Первомайский рынок». Новогодние ѐлки в нашем округе считаются одними 

из лучших в городе». 

 

В гостях у Деда Мороза 

В преддверии Нового года и в дни каникул в «Омской крепости» с 26 декабря 2014 

года по 10 января 2015 года пройдут благотворительные утренники. Дед Мороз и Снегурочка 

подарят детям новогодние подарки. Все каникулы здесь будут показывать мультики и 

сказки, любителей активного отдыха ждѐт каток. 

«В детских школах искусств пройдѐт 24 новогодних представления. Программа 

подготовлена насыщенная, – уверен директор департамента культуры. – В новогодние 

торжества будет вовлечено больше 10 000 детей». 

В этот понедельник, 15 декабря, в детской библиотеке «Книжная галактика» (ул. 

Герцена, 250) заработала сказочная «Почта Деда Мороза». Письмо может написать любой 

омич, независимо от возраста. Все авторы получат ответ от Деда Мороза. Кроме того, омичи 

могут сами порадовать дедушку подарками, передав для него новогодние поделки и 

аппликации, открытки и ѐлочные игрушки, сделанные собственными руками. Авторы 

лучших писем и поделок получат сладкие подарки на городской ѐлке. 

 

Кстати 

В Рождество, 7 января, в сквере возле Успенского кафедрального собора пройдѐт 

благотворительная ѐлка «Радость Рождества». Весь день здесь будут работать концертные и 

игровые площадки. Желающие смогут принять участие в русских народных забавах на 

свежем воздухе. Тут же будет проходить большая благотворительная ярмарка. На ней можно 

будет купить предметы, сделанные омскими умельцами-ремесленниками, в том числе 

лепные и кованые изделия, сувениры из дерева, самоцветных камней и ткани, ѐлочные 

украшения и игрушки. Часть средств пойдѐт на покупку медицинского оборудования для 

лечения детей, больных раком. Список меценатов и пожертвований, а также полный отчѐт об 

использовании средств будет опубликован на сайте омской епархии. 
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 Подготовка площадок в округах города Омска к празднованию Нового года, анонс 

праздничных мероприятий. В детской библиотеке «Книжная галактика» состоялась 

презентация проекта «Сказочная почта Деда Мороза». 
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