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По традиции Дед Мороз и Снегурочка ждали юных королёвцев на Новогодних ёлках Главы города. Всего благо-
творительные представления посетили 1700 детей и подростков, из них 1100 с ограниченными физическими воз-
можностями, из многодетных и неполных семей и 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На состоявшемся в город-
ской Администрации опера-
тивном совещании заместитель 
сити-менеджера по вопросам 
социальной политики Викто-
рия Королева рассказала о ме-
роприятиях, которые прошли 
в нашем наукограде во время 
новогодних и рождественских 
праздников.

*   *   *
Виктория Викторовна сооб-

щила, что в Королёве было про-
ведено более 850 разнообразных 
мероприятий; они отличались 
высоким уровнем организации. 
Каждый житель города мог по-
сетить площадку, отвечающую 
именно его интересам, запросам 
и потребностям.  В преддверии 
Нового года для самых малень-
ких жителей нашего города бы-
ли организованы мероприятия 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. Проведены ново-
годние праздники с детьми с 
приглашением родителей в пе-
риод с 16 по 29 декабря. Более 
400 новогодних утренников про-
шли в 49 дошкольных учрежде-
ниях городского округа Королёв. 

Для детей постарше во всех 
школах и гимназиях были прове-
дены предновогодние мероприя-
тия (дискотеки, музыкальные вече-
ра, утренники и костюмированные 
балы) и Новогодние ёлки. С 15 по 
30 декабря прошло 125 мероприя-
тий с участием 17 тысяч 726 детей 
и 7 тысяч 300 родителей

Также 29 декабря состоялась 
общегородская дискотека, уча-
стие в которой приняла 21 шко-
ла — около 4 тысяч школьников.

*   *   *
Особое место среди всех ме-

роприятий занимают Новогод-
ние ёлки Главы города.

В преддверии Нового года бы-
ли организованы 3 таких меро-
приятия — 27, 28 и 29 декабря. 
Традиционно в декабре дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации, отправляются на Губер-
наторскую ёлку в областной Дом 
Правительства (27.12) — 20 детей, 
новогодние представления в Кро-
кус Сити Холл (16.12) — 110 де-
тей и в спорткомплекс «Олимпий-
ский» (28.12) — 143 ребёнка.

*   *   *
В детском лагере «Родник» в 

период зимних каникул отдыхали 

Дела и планы. Итоги новогодних праздников

Как в Королёве отметили Новый год и Рождество
58 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из них 23 
состоят на учёте в КДН и 10 на-
ходятся под патронатом Управ-
ления опеки и попечительства. В 
течение смены в лагере для де-
тей были проведены экскурсии в 
музеи, спортивные мероприятия, 
занятия в кружках и секциях, ор-
ганизованы просмотры темати-
ческих фильмов.

В Центре «Забота» за время 
новогодних и рождественских 
праздников состоялось несколь-
ко мероприятий для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
С развлекательной новогодней 
программой к ребятам приезжа-
ли представители ООО «Центр 
региональной политики».

Воспитанники «Заботы» за 
время каникул посетили не-
сколько спектаклей, аттракцио-
нов, представлений и освоили 
зимние виды спорта. Для них был 
организован мастер-класс в Цен-
тральной детской библиотеке по 
изготовлению рождественских 
игрушек. 

*   *   *
Кульминацией новогодних ме-

роприятий стала «Новогодняя 
ночь – 2017» с салютами, фей-
ерверками, весёлыми играми и 
конкурсами.  В ночь с 31 декабря 
2016 года на 1 января 2017 года 
состоялись народные массовые 
гулянья жителей города на 6 пло-
щадях, в них приняли участие бо-
лее 12 тысяч человек.

В культурных центрах города 
в первых числах января состоя-
лись Новогодние и Рождествен-
ские ёлки для детей.

В ДК «Костино» — 2 января, в 
ЦДК им. М.И. Калинина — 3 ян-
варя. В ТЮЗе состоялись тради-
ционные новогодние представ-
ления и спектакль «Девочка Сне-
гурочка». В ДК «Текстильщик» 
прошли новогодний утренник и 
спектакль для детей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями здоровья и из семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Каждый ребёнок по-
лучил рождественский подарок.

В новогодние праздники в 
культурных центрах города так-
же прошло много развлекатель-
ных мероприятий и праздников 

для всей семьи. Каждый куль-
турно-досуговый центр города 
представил разнообразные про-
граммы, спектакли, мастер-клас-
сы, выставки и многое другое. 

Открыли свои двери для жи-
телей с праздничными програм-
мами и литературными вечерами 
Детская библиотека мкр Юби-
лейный, Центральная библиоте-
ка и её филиалы. Дома-музеи го-
рода представили поэтические 
программы и тематические ме-
роприятия для взрослых и детей.

*   *   *
В период со 2 по 6 января в 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
продолжил традицию 2016 го-
да «Хоровод подвижных игр». В 
мероприятии приняли участие 
37 детских садов с общим ко-
личеством 1864 человека. До-
стижение 2017 года — в хорово-
де приняли участие более 100 
жителей микрорайонов, приле-
гающих к детским садам, дети 
которых не посещают дошколь-
ные учреждения. 

На праздничных мероприя-
тиях и дети, и взрослые не толь-

ко играли в подвижные игры, 
но и участвовали в спортивных 
досугах — 19 мероприятий, Ро-
ждественских посиделках — 37 
мероприятий, новогоднем кон-
церте — одно мероприятие, Ве-
сёлых стартах — 6 мероприятий, 
зимних забавах — 40 мероприя-
тий, флэш-мобе — одно меро-
приятие.

В самые морозные дни в му-
зыкальных залах детских садов 
дети смотрели кукольные спек-
такли и мультипликационные 
фильмы.

В период новогодних каникул 
на базе 28 школ и 8 учреждений 
дополнительного образования 
прошло более 256 мероприятий 
с общим охватом около 14 тыс. 
человек. Школьники и их роди-
тели посетили музеи, театры и 
кинотеатры Москвы и Королёва, 
поучаствовали в тематических 
занятиях и мастер-классах. На 
базе образовательных учрежде-
ний прошло более 30 акций, кон-
курсов и фестивалей.

*   *   *
Жители города смогли при-

нять участие более чем в 47 

спортивных мероприятиях, а на 
катках Королёва прошло более 
10 мероприятий. В Королёве со-
стоялись Рождественский тур-
нир по хоккею с мячом в вален-
ках, новогоднее конное шоу, в 
рамках которого для самых ма-
леньких была организована ани-
мационная программа и мас-
совое катание на лошадях. Так-
же юные спортсмены принима-
ли участие в различных играх и 
эстафетах, конкурсах и сорев-
нованиях. Для молодёжи в но-
вогодние каникулы на централь-
ном катке стадиона «Металлист» 
была организована программа 
«Растопим лёд». Для самых ма-
леньких работали аниматоры, 
а молодёжь участвовала в раз-
личных конкурсах и эстафетах. В 
мероприятии приняло участие 
более 700 жителей города. Все-
го в Королёве в период с 20 де-
кабря по 15 января было про-
ведено более 850 мероприятий, 
охвативших более 93  тысяч че-
ловек, что на 15% больше, чем в 
прошлом году.

 
Подготовил Алексей ФЕДОСЕЕВ

В этом году наш любимый 
детский садик №9 «Вишенка» на 
ул. Грабина организовал нам не-
забываемый праздник в честь 
Старого Нового года. Несмотря 
на выходной день, утром в суб-
боту 14 января на территории са-
дика состоялся весёлый празд-
ник, в котором участвовали как 
дети, так и родители. Вместе со 
сказочными персонажами — Де-
дом Морозом, Снегурочкой, Сне-
говиком и Бабой ягой мы водили 
хороводы под новогодние песен-
ки, соревновались в перетягива-
нии каната на ледянках, катались 

на лопатах и верхом на метле, иг-
рали в весёлые игры.

Большое спасибо нашим педа-
гогам: Светлане Олеговне Волко-
вой, Надежде Анатольевне Журав-
лёвой, Валентине Александровне 
Макуриной, Наталии Васильев-

не Сербиновой и всему коллекти-
ву под руководством Ольги Алек-
сеевны Трофимовой. И мы, и дети 
повеселились от души!

Родительский комитет
старшей группы

Благодарность. От родителей дошколят 

Вместе
  весело
    играть!

Яркий праздник
Уважаемая редакция, через вашу замечательную газету 

«Калининградская правда», хочу выразить благодарность вос-
питателям нашей логопедической группы Н.Н. Астаховой и О.Д. 
Жукович, а также музыкальному руководителю Ю.В. Пенько-
вой и всем,  кто участвовал в организации новогоднего утрен-
ника в детском саду №25 на ул. Гагарина. Праздник проходил 
в красивом, по-новогоднему украшенном зале, с большой и 
сверкающей огоньками ёлкой. Наши юные артисты с огром-
ным удовольствием читали стихи родителям и Дедушке Мо-
розу, исполняли замечательные танцы,  участвовали в забав-
ных играх. Дети очень старались и получали огромное удо-
вольствие от своей «работы». Хотелось бы отметить участие 
и других педагогов ДОУ в новогоднем представлении. И детей 
и взрослых порадовали  весёлый и задорный Санта Клаус, кот 
Базилио и лиса Алиса, которая не забывала забавно прихрамы-
вать. Спасибо всем за профессионализм, активность, чуткое от-
ношение к нашим детям, заботу,  внимание, доброту и теплоту. 
Все постарались сделать новогодний праздник сказочным и не-
обычным. Отдельное спасибо заведующей  нашим детским са-
дом И.В. Милушкиной за всё, что делается для наших детей! Дет-
ский новогодний утренник — настоящий праздник, который при-
нёс искренние положительные эмоции и отличное настроение.

Е.В. ДЕМИДОВА, мама Григория ДЕМИДОВА
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