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ПРЕСС-КЛУБ ОМИЧЕЙ ЗОВУТ 
в ПАРК НА НОВЫЙ ГОД

■ Стартовала череда праздничных мероприятий

Главная ёлка
Одно из главных событий празднич

ной программы -  открытие городской 
елки. Как и в прошлом году, ее установи
ли в парке культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ. Сам парк к праздникам преобра
зился: его украсили гирляндами, ледяны
ми панно и фигурами, здесь омичи могут 
покататься на коньках и переходящих одна 
в другую горках. Торжественные меропри
ятия пройдут в воскресенье, 24 декабря. В
17.00 на сцене начнется театрализованное 
представление «Сказ о сибирском богаты
ре», в котором задействовано 150 артистов 
омских творческих коллективов. Около
18.00 будет запущен парковый фейерверк, 
привезенный из Москвы.

-  В Омске такое применяется впервые, 
-  отметил первый заместитель директора 
департамента культуры Олег ФЕДОРЕН
КО на встрече с журналистами в Омском 
городском пресс-клубе.

Горожан ждут в парке и в новогоднюю 
ночь. Праздничная программа начнется в
23.00 31 декабря 2017 года и продлится до 
трех часов утра 1 января уже 2018-го. Бу
дет организована трансляция новогодне
го обращения Президента РФ Владимира 
Путина, врио губернатора Омской области 
Александра Буркова и мэра Омска Оксаны 
Фадиной.

По завершении праздника омичей раз
везут по домам муниципальные автобусы. 
Планируется, что по утвержденным марш
рутам машины будут отправляться каждые 
10-15 минут.

Добавим, что на протяжении зимних 
каникул развлекательные программы в

парке культуры и отдыха будут проходить 
ежедневно.

Центр притяжения
Центром притяжения горожан в ново

годние праздники станет и Омская кре
пость. Здесь для омичей построен снежный 
городок с лабиринтами, горками и ледяны
ми фигурами, а также установлены четы
рехметровые буквы «ОМСК». В субботу, 
23 декабря, в 17.00, омичей приглашают на 
представление «Новогодние сказания Ом
ской крепости», подготовленное артиста
ми Лицейского театра.

-  Омичи увидят на сцене Дедов Моро
зов XVIII, XIX и XX веков, а «рулить» бу
дет Дед Мороз XXI века, -  приоткрыл ин
тригу Олег Федоренко.

Кроме того, горожане смогут посе
тить выставку елочных украшений, ма
стерские ремесленников и другие объекты 
историко-культурного комплекса.

УЗНАТЬ ОБО ВСЕХ ПРЕДСТОЯЩИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ СОБЫТИЯХ ОМИЧАМ 
ПОМОЖЕТ ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КАРТА, РАЗМЕЩЁННАЯ НА САЙТЕ 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПО АДРЕСУ: ОМСК.РФ

Для маленьких омичей
Благотворительные елки мэра стартуют 

в этом году с 22 декабря. Основные пред
ставления пройдут 23, 24 и 25 декабря во 
Дворце культуры «Рубин». В программе 
-  авторский шоу-спектакль «Снежная ко
ролева. Новая версия» с участием 40 ар
тистов новосибирских театров. В поста
новке длительностью около двух часов 
задействованы кордебалет, эквилибристы, 
гимнасты. На сцене и в фойе будут уста
новлены ЗВ-декорации. Представления в 
ДК «Рубин» посетят около 2300 омичей, 
всего их запланировано семь. Кроме того, с 
22 по 29 декабря 2017 года и с 1 по 8 янва

ря 2018 года благотворительные елки мэра 
пройдут еще в десяти муниципальных 
учреждениях культуры. Состоится более 
50 новогодних представлений, участни
ками которых станут около девяти тысяч 
юных омичей.

С 22 декабря по 30 декабря и с 1 января 
по 8 января в Доме кино (Ленинградская 
площадь, 1) разместится «Омская усадь
ба Деда Мороза». Запланировано 37 пред
ставлений для полутора тысяч ребятищек.

До 25 декабря продолжает работу По
чта Деда Мороза.

-  Маленькие омичи пишут трогатель
ные письма, в которых просят не только 
материальные подарки, но и, например, 
чтобы мама чаще улыбалась, папа сходил 
с сыном на каток, кот был здоров, -  рас
сказала директор БУК «Омские муници
пальные библиотеки» Наталья ЧЕРНЯВ
СКАЯ.

Организаторы призывают омичей не 
только просить у Деда Мороза, но и са
мим поздравить Дедушку с наступающим 
праздником и дарить ему подарки, сделан
ные своими руками. Каждый ребенок, на
писавший письмо на бумаге или отправив
ший по электронной почте, получит ответ 
от главного зимнего волшебника, а авто
ров лучших писем и поделок пригласят на 
личный прием к Деду Морозу в его ом
скую усадьбу.

От окраин к центру

В программе новогодних и рождествен
ских мероприятий -  десятки культурных и 
спортивных событий. Праздничные ново
годние мероприятия пройдут во всех пяти 
городских округах, в том числе и в отда
ленных микрорайонах.

Так, в Кировском округе открытие глав
ной окружной елки «Елка зажигает огни» 
состоится 27 декабря, в 17.00, на площади у 
ДК Кировского округа. В Советском округе 
открытие окружной елки запланировано на 
26 декабря, 17.00. Гостей приглашают в Со
ветский парк. Праздничные мероприятия 
также пройдут в микрорайонах «Большие 
Поля» (22 декабря, в 13.00, на площади у 
ДК «Колос») и «Береговой» (31 декабря, 
в 22.00, ЦК «Береговой). В Центральном 
округе установят сразу две окружные 
елки -  в саду «Сибирь» (открытие наме
чено на 23 декабря, 16.00) и на площади у 
Музыкального театра (открытие 24 дека
бря, в 16.00). В Ленинском округе огни на 
окружной елке по улице Гашека зажгутся 
23 декабря, в 16.00. Открытие главной елки 
Октябрьского округа «Новогодний хоро
вод» состоится 27 декабря, в 16.00, на пло
щади у ДК им. Часницкого.

Мария СЕРЕБРЯКОВА 
Фото Владимира КАЗИОНОВА

К О М М Е Н Т А Р И И  ■

Директор департамента культуры администрации города Омска 
Владимир ШАЛАК:

-  Когда мы в первый раз затеяли организацию встречи Нового года 
на открытом воздухе, многие отнеслись к этой идее скептически. Но к 
нам в парк приходят тысячи людей. И именно под бой курантов. Для 
многих семей и дружеских компаний это стало традицией. Это говорит 
о востребованности подобного формата, и мы уверены, что нынешний 
праздник будет не менее многолюдным. Безусловно, в этой связи осо
бое внимание мы уделяем вопросам безопасности. На сегодня все, что 

необходимо по этой части, отработано совместно с УВД, ГИБДД, ГУ МЧС России по Омской 
области, специалистами департамента общественной безопасности мэрии. Мы сделаем все, 
чтобы праздники оставили у омичей только теплые воспоминания.

Специалист
Машинописный текст
Вечерний Омск-Неделя. - 2017. - 20 дек. (№ 51). - С. 3.




