
Ёлка - здесь, ёлка - там... 

 

 

С этой недели в городе начался цикл 

благотворительных ёлок мэра. Сотни 

маленьких омичей уже встретились с 

Дедом Морозом и получили 

долгожданные сладкие подарки. 
До Нового года остались считанные 

дни. В городе уже все готово к 

любимому празднику взрослых и де-

тей. Как рассказали в департаменте 

культуры администрации города, 

начало новогодних мероприятий тра-

диционно ознаменует цикл 

благотворительных елок мэра города 

Омска, которые в этом году начались 

24 декабря в Омском цирке. На день 

раньше с главным зимним 

волшебником встретились ребята в 

культурно-досуговыхучреждениях, где 

новогодние представления начались в 

понедельник и закончатся б января. 

Всего состоится 41 благотворительная 

елка мэра Омска для 11 780 детей. 

Первый благотворительный 

кинопроект «Городская Киноелка», 

организованный совместно с 

административными округами Омска и 

коммерческими кинотеатрами, тоже 

набирает обороты. Сотни детей уже 

посмотрели мультик и встретились с 

Дедом Морозом и его внучкой. 

На базе библиотеки имени Зои 

Космодемьянской с 20 декабря 2013 

года по 12 февраля 2014 года работает 

выставка новогодних открыток «С 

Новым годом!», предоставленных 

муниципальными музеями. Еще одну 

выставку открыток - «Новогодний 

сюжет» - из фондов музея представляет 

омичам и гостям города городской 

музей «Искусство Омска» на базе 

культурно-досугового центра имени 

Свердлова до 29 декабря. С 23 декабря 

в городском музее театрального 

искусства открылась выставка 

вертепного театра. 

В течение зимних каникул в 

выставочном зале Омской крепости 

будут демонстрироваться мультиплика-

ционные фильмы и сказки, откроется 

экспозиция «Дух Рождества», где будут 

представлены елочные игрушки и 

украшения 20 - 80-х годов XX века. В 

зале «Кинематограф» пройдет цикл 

новогодних благотворительных 

кинопоказов художественных и 

анимационных фильмов «Новогодний 

калейдоскоп». 
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