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ЕЛКИ В ГОРОДЕ
Департамент культуры администрации города 
и подведомственные учреждения подготовили 
обширную новогоднюю развлекательную программу 
для омичей разных возрастов.

Главная городская елка откро
ется 25 декабря, в 17.00, в парке 
культуры и отдыха им. 30-летия 
ВЛКСМ. Совместно с департамен
том образования, департаментом 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта в дни школьных 
каникул, с 26 декабря по 10 января, 
с 15.00 до 18.00, будут организова
ны театрализованные игровые но
вогодние программы с вручением 
подарков и призов.

Как отметили в департаменте 
культуры, в этом году вновь запла
нирован творческий проект «Но
вогодняя ночь». Так, 31 декабря, с 
23.00 до 03.00, в парке культуры и 
отдыха им. 30-летия ВЛКСМ оми
чей и гостей города поздравят Дед 
Мороз и Снегурочка. 1 января, в 
16.00, «Юбилейный анонс омско
го Деда Мороза» представит празд
ничную программу к 300-летию 
столицы Омского Прииртышья.

Продолжает свою работу по
чта Деда Мороза. Специалисты

омских муниципальных библио
тек уже подготовили для юных 
омичей 502 печатных письма от 
новогоднего волшебника (148 
из них -  ответы на электронные 
письма). Библиотекарями раз
работаны сценарии новогодних 
утренников, театрализованных 
представлений, праздничных про
грамм, вечеров, дворовых елок. 
Планируется провести более 100 
досуговых мероприятий, участ
никами которых станут свыше 
4 ООО омичей.

С 21 по 24 декабря в третий раз 
пройдет городская благотворитель
ная акция «Киноелка», адресован
ная воспитанникам детских домов.
социальных центров, школьни
кам. Благотворительные киносе
ансы состоятся в 9 кинотеатрах 
города: «Маяк», «Атмосфера»,
«Кристалл», «Московский», «Ва
вилон», «Атриум-кино», «Галакти
ка», культурно-досуговых центрах 
«Маяковский» и «Иртыш». При

глашения на «Киноелку» получат 
1 700 детей.

В 24 учреждениях дополнитель
ного образования детей будут про
ведены новогодние утренники с 
концертами и выставками. Запла
нировано более 70 новогодних кон
цертов, участие в которых примут 
лучшие детские творческие кол
лективы.

В период новогодних и рож
дественских праздников (с 21 де
кабря по 10 января) в культурно

досуговых учреждениях, помимо 
14 благотворительных елок мэра 
Омска, состоится свыше 100 празд
ничных мероприятий для 10 ООО 
детей и подростков.

Муниципальные концертные 
коллективы побывают с благотво
рительными концертами в спе
циализированных учреждениях 
УФСИН, детских домах, интерна
тах, социальных центрах.

В Городском драматическом те
атре «Студия» Л. Ермолаевой» и в

Лицейском театре с 20 декабря по 
8 января будет представлено 
93 детских новогодних спектакля, 
на которых побывают более 15 ООО 
человек.

Также в театре «Студия» Л. Ер
молаевой» состоятся три благо
творительные елки мэра и в каж
дом из муниципальных театров 
будет проведено по две елки глав 
администраций Центрального и 
Советского административных 
округов.
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