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Уже вошло в традицию появление на придомовой территории дома по лице Советс ой,
73 в То ре снежно о ород а.
Создание фи р – дело тр доем ое! С оль о сне а, воды
н жно использовать, а ие старания приложить (ведь работать приходится почти олыми
р ами, да еще мно ое зависит
от апризов по оды) для то о,
чтобы появились прич дливые
фи р и звер ше , с азочных
ероев.
А с оль о стоило тр да привезти, становить и превратить
в расавиц одиннадцатиметров ю ел ! Председатель
ТСЖ «Л ч» С. С. Зелинс ий,
оторый р оводил этим процессом, бла одарит за помощь
С. А. Анисимова, В. И. Боброва, А. И. Димитраш о, А. Н. Беаева, В. Н. Не строева,
С. В. Ж равлева, С. Б. Савина.
Ах, а хороша елоч а! Стройная, свер ающая, она притя ивает вз ляды всех прохожих.
Рядом с ней традиционные
ново одние персонажи: Дед
Мороз и Сне роч а. А вот и
царица морей, ее принесли на

праздни два дельфина. Рядом – сильный важный ит
зор им о ом следит за порядом в снежном ород е. Две
озорные мартыш и стоят под
яр им, переливающимся шаром, смастерил
оторый
С. С. Зелинс ий. На почетном
месте – символ 2016 ода –
оранжевая обезьяна. Весь ее
вид оворит, что од б дет непростым. Лошад а, запряженная в тепленные матрацем
розвальни, ажется, на ми все-

о замерла ел и. В розвальнях – Дед Мороз, рядом с оторым еще мно о места. Любой прохожий может присесть
вместе со с азочным старцем
и о н ться в мир детства, о да волшебство сбывалось…
Здесь же и символ шедше о
ода – Коза в расивом народном остюме. Она стоит возле с азочной изб ш и, из
о на оторой вы лядывает малень ий озлено . Рядом бродит томящийся в ожидании

пет х – е о одом б дет 2017-й.
На детс ю площад
самым
малень им то рчанам пришли в ости персонажи м льтфильма «Маша и Медведь».
В этом с азочном царстве вседа оживленно. Дети ш мной
вата ой атаются с ледяной
ор и, оторая из отовлена с

четом всех правил техни и
безопасности.
Над созданием всей этой
снежной феерии тр дились
И. С. П н ина и ее добровольные помощни и: Н. А. Про опов,
Ю. А. Коновалов, Л. А. Не строева, И. С. Ш милов, Л. В. Кожевни ова, Н. И. Леонидова,
С. В. Ни еш ин, Р. В. Голещихина, Н. А. Гоман, М. Ю. Щербинин, С. П. Панов, Е. О. Ворончихина. Не остались в стороне
и дети: С. Осинцева, И. Р санов,
Д. Коварж , В. По орелов,
Л. Данилов, А. Бондарен о,
Д. Бахтин, В. Бондарен о.
Ирина Семеновна бла одарит
неравнод шных людей, оторые помо ли приобрести все
необходимое для то о, чтобы
в снежном ород е было яр о,
расочно и волшебно. А жители ми рорайона и даже сл чайные прохожие бла одарят
И. С. П н ин и ее помощни ов
за ново однюю с аз из снеа, посещение оторой для
всех становится малень ой радостью!
О. БОБРИКОВА.
с. То

р.

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÇÈÌÍÅÅ ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ»
Та ое название носила праздничная про рамма, под отовленная сотр дни ами Детс оюношес о о центра для детей

с о раниченными возможностями здоровья. С о ромным
довольствием на встреч со
с аз ой пришли ребята, ом
в сил особенностей развития

тр дно или даже невозможно
посещать массовые треннии, и их родители. Инициаторами проведения та их праздни ов выст пают специалисты стр т рно о подразделе-

ния ДЮЦа ППС Центра «Семья».
От рыло праздничн ю прорамм театрализованное пред-

артин и с изображением ероев ново одних с азо , м льтфильмов, названия оторых
н жно было адать. «Двенадцать месяцев», «Новый од в
Просто вашино», «Щел нчи », «Зимняя с аз а», «Сне роч а», «Серебряное опытце», «Н , по оди!», «Снежная
оролева», «Дед Мороз и
лето», «Мороз о» – ости праздни а с большим азартом адывали все эти замечательные
произведения.
В подвижной и ре «Волшебный лес» н жно было выполнять различные движения под
м зы . Вместе с вед щей
Н. Ю. Комаровой ребята, под-

ставление «Алиса в стране ч дес», под отовленное театральной ст дией «Калейдос оп»
(р оводитель И. В. Старо ожева). Зрители тепло принимали

а теров, сопереживали ероям,
поддерживали их.
Оживленно и весело прошла
и ра «В остях с аз и», отор ю провела О. А. Бай алова.
На слайдах демонстрировались

няв р и и встав на носоч и,
изображали елоч , взявшись
за р и создавали с роб, радостно обнимая др др а становились похожи на сне ови ов.
А. В. Вотинцева предложила
сы рать в «У адай мелодию» –
все песни, онечно, были посвящены Новом од . М зыальная и ра тоже далась на
слав – дети с довольствием
не толь о называли за аданные
мелодии, но еще и пели песни, мно ие даже пританцовывали.
Словом, праздни
дался!

Приятным е о завершением
стали подар и и пожелания
здоровья и счастья в новом
од и все да.
Но на этом с аз а не за ончилась. Через нес оль о дней
остями ДЮЦа стали замещающие семьи. «Снежный Новый
од» – театрализованная развле ательная про рамма для
тех, то посещает занятия
«Ш олы приемных родителей», пол чилась яр ой и позитивной. Дети и родители
частвовали в он рсах и ш точных эстафетах, помо али

с азочным ероям, пели песни, водили хороводы. Та ие
праздни и надол о остаются в
памяти, потом что в них вложена частич а д ши аждо о,
то принимает частие в подотов е заданий, остюмов,
сценария, то посвящает свободное время репетициям.
А потом даже по завершении
мероприятия в ДЮЦе дол о
еще не смол ал веселый смех
и детс ие олоса – дети делились впечатлениями, обменивались ново одними поздравлениями.
– Та ие праздни и дарят
масс положительных эмоций
не толь о детям, но и нам, родителям, – отметила одна из
мам. – Ребята настраиваются
на хорошее, оставляют в ходящем од все проблемы и
неприятности, отовятся в новом од
читься толь о на
«отлично», быть здоровыми и
посл шными. Большое спасибо творчес ом , а тивном
олле тив Детс о-юношес оо центра за эти незабываемые встречи!
Е. ФАТЕЕВА.

