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— Как готовятся к празднику 
школы, детские сады, учрежде-
ния культуры?

— В этом году очень красиво 
украшены фасады зданий обра-
зовательных учреждений. Для 
этого проводилась акция «Но-
вогодняя сказка». Детские сады 
украсили не только аппликации 
на окнах, но и разные сказочные 
фигуры во дворах. Необыкновен-
ной красоты новогодние укра-
шения и сказочные герои по-
явились также на фасадах школ 
и учреждений дополнительного 
образования.

В ночь с 31 декабря 2017 го-
да на 1 января 2018 года (это 
кульминация праздничных ме-
роприятий) состоятся народные 
гуляния на площадях у ЦДК им. 
М.И. Калинина, ДиКЦ «Костино», 
возле Молодёжного культурного 
центра, у ДК «Текстильщик» и ДК 
«Юбилейный».

Во всех учреждениях социаль-
ной сферы пройдут представле-
ния, игры, конкурсы и викторины 
для детей.

Новый год — это праздник, ко-
гда чуда ждут не только дети, но 
и взрослые. В особенном внима-
нии и заботе нуждаются вете-
раны и люди старшего поколе-
ния. Специально для них во всех 
учреждениях культурно-досуго-
вого типа будут подготовлены 
новогодние программы с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки.

В учреждениях дополнитель-
ного образования пройдут но-
вогодние фестивали и концерты 
учащихся и педагогов.

Интересные программы и вы-
ставки подготовили отделы Му-
зейного объединения Королёва. 
А в городских библиотеках за-
планировано проведение более 
30 мероприятий.

Творческие коллективы, учре-
ждения культуры готовят к Ново-
му году отчётные концерты. 

— Расскажите об этом по-
дробнее.

— Например, 18 декабря на 
балет «Щелкунчик», поставлен-
ный студией «Элегия», всех при-
глашает ДиКЦ «Костино». Пре-
мьера состоялась в День матери 
и очень понравилась зрителям. 
Зрелище просто фееричное; в 
балете задействовано 70 детей, 
юных артистов, которые танцуют 
очень профессионально. 

Планируем показать этот ба-
лет воспитанникам детских до-
мов Подмосковья. Девяносто де-
тей-сирот приедут к нам в Коро-
лёв. Мы не просто примем гостей 
и покажем им замечательный ба-
лет, но и проведём интересные 
мастер-классы, а в конце празд-
ника вручим всем детям ново-
годние подарки.

Отмечу, что коллектив ДиКЦ 
«Костино», возглавляемый Вла-
димиром Картышовым, всегда 
работает и с душой, и с высочай-
шим профессионализмом. 

Мастер-классы всегда про-
водят в Центре дополнительно-

ка, в центральном 
парке по сосед-
ству — ледяная 
горка. Учитывая, 
что в самом ЦДК 
будут идти раз-
личные празднич-
ные мероприятия, 
уверена, что эта 
площадка станет 
центром притяже-
ния для горожан 
во время празд-
ничных дней.

В бассейнах 
пройдут креатив-
ные «Ёлки на во-
де». К концу де-
кабря, одновре-
менно с Ледовым 
дворцом и катком 
у ЦДК им. М.И. Ка-
линина, откроет-
ся обновлённый 
бассейн «Вым-

пел». Школа синхронного пла-
вания Анны Насекиной готовит 
там очень интересное представ-
ление.

— Важно, чтобы дети не про-
сто отдохнули на каникулах, но 
и провели время с пользой.

— Для этого подготовили це-
лый комплекс самых разных ме-
роприятий. Так, к Международ-
ному дню чая — 15 декабря — в 
центральном городском парке 
будет проведена интерактивная 
программа «Мы за чаем не ску-
чаем!».

К 80-летию Эдуарда Успенско-
го запланировано развлекатель-
но-познавательное мероприя-
тие для детей начальных классов 
«Дядя Фёдор и другие...».

Также подготовили развлека-
тельную программу «Ёлка зажи-
гает огни» и новогодний танце-
вальный флэшмоб Дедов Моро-
зов, а также интерактивные про-
граммы «Здравствуй, Зимушка-
Зима!» и «Новогодние игры со 
Снеговиком-почтовиком».

В январе в парках города де-
тей и их родителей ждёт про-
грамма «Покорми птиц зимой» с 
участием школ и детских садов. 
Будут проводиться викторины, 
мастер-классы по изготовлению 

кормушек для птиц, игры, кон-
курсы, вручаться призы.

Также в январе в центральном 
городском парке состоится квест 
«Поиски Снеговика» и традици-
онное зимнее развлечение «Кто 
с конём — тот с добром». В пар-
ке «Костино» пройдёт фестиваль 
рисунков на снегу.

В парках города, у образова-
тельных учреждений и на дет-
ских площадках совместно с 
Управлением по благоустрой-
ству будет проведена акция по 
строительству из снега детских 
городков для самых маленьких 
жителей города «Волшебный го-
родок»: с горками, крепостями, 
снеговиками и другими сказоч-
ными персонажами.

(Продолжение. Начало на с. 1)
Когда зажигали главную город-

скую ёлку на площади у ЦДК им. 
М.И. Калинина, за снежной пеле-
ной скрылись соседние пятиэтаж-
ки. Всё вокруг преобразилось, ста-
ло по-настоящему сказочным и 
волшебным. Хорошо, что начало 
новогоднего сезона получилось 
красивым и интересным.

— Сколько всего пройдёт в 
Королёве новогодних и рожде-
ственских праздничных меро-
приятий?

— В прошлом году в Королё-
ве было проведено 847 новогод-
них мероприятий, а в нынешнем 
году их количество увеличит-
ся до 928. В организации и про-
ведении праздника примут уча-
стие все муниципальные учре-
ждения сфер культуры, образо-
вания, спорта, социальной защи-
ты. Ожидается, что праздничны-
ми мероприятиями будет охва-
чено около 100 тысяч горожан. И 
это — минимальное количество 
участников, на самом деле, я ду-
маю, их будет гораздо больше.

Пусть вас не удивляет столь 
большое число мероприятий. 
Они охватят действительно весь 
город. Праздники пройдут, на-
пример, в каждой группе каж-
дого детского сада. В школах их 
также будут проводить с учётом 
возраста учеников.

Новый год — такой праздник, 
во время которого ребёнок дол-
жен стать участником процесса: 
рассказать стихотворение, спеть 
песенку, получить подарок от Де-
да Мороза. Важно, чтобы и роди-
тели приняли в нём участие, по-
радовались за своих детей, а за-
одно и посмотрели, чему те на-
учились. 

Традиционно во всех образова-
тельных учреждениях пройдут но-
вогодние утренники, а для старше-
классников (учеников 9–11-х клас-
сов) на 27 декабря запланирована 
новогодняя дискотека. 

— Будут ли вновь проводить-
ся ёлки Главы города?

— Обязательно. Полюбившие-
ся детям Новогодние ёлки Главы 
Королёва займут особое место 
среди всех мероприятий. В пред-
дверии Нового года, 29 декабря, 
будет организовано четыре та-
кие ёлки, на них побывает 2 ты-
сячи детей. Пригласим детей из 
многодетных и неполных семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В программе, которую пред-
ставит ЦДК им. М.И. Калинина, 
интермедия у новогодней ёлки 
со сказочными персонажами и 
спектакль с участием артистов 
Московского цирка «Сокровища 
Деда Мороза».

Две ёлки Главы пройдут в 
ДиКЦ «Костино», в них при-
мут участие артисты ТЮЗа. Они 
представят вниманию маленьких 
зрителей новогоднюю интерме-
дию  и спектакль «Морозко».

Также ёлка Главы города 
пройдёт в ДК «Юбилейный». В 
программе — интермедия у но-
вогодней ёлки и спектакль «Про-
делки Бабы Яги». 

Приглашения на ёлки Гла-
вы будут распространяться бес-
платно по линии Управления со-
циальной защиты, Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
Отдела опеки и попечительства. 
Это тоже одна из форм социаль-
ной поддержки; ведь не все се-
мьи могут себе позволить приоб-
рести билеты на новогодние ме-
роприятия на платной основе. Ну 
а праздник никто не отменял, он 
должен прийти ко всем детям.

СОБЫТИЯ  ФАКТЫ  КОММЕНТАРИИ
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Праздник к нам приходит
Актуальное интервью

го образования «Гармония», их 
цель — не только занять и раз-
влечь ребёнка, но и научить че-
му-то полезному. Важно, чтобы 
он ушёл домой с какой-то инте-
ресной идеей, в данном случае — 
связанной с новогодними празд-
никами. Ведь совсем не обяза-
тельно, чтобы ёлки в наших квар-
тирах были дорогими, с пафос-
ными украшениями. Нужно дру-
гое — уметь самим, своими рука-
ми создать себе и своим близким 
праздничное настроение.

Во время каникул будут про-
водиться праздничные меро-
приятия и в детских садах – на 
них смогут прийти все дети, вне 
зависимости от того, какой дет-
сад они посещают, и во дворах, 
где установлены детские игро-
вые комплексы, и на спортпло-
щадках на территориях школ. 
Напомню, что за последние два 
года новые спортивные площад-
ки были установлены в 22 школах 
Королёва.

— Чем ещё нас порадуют 
творческие коллективы?

— В Королёвском ТЮЗе тра-
диционно пройдут новогодние 
программы, каждая из кото-
рых состоит из представления у 
театральной ёлки и спектаклей 
«Волшебные часы» и «Пиратский 
Новый год».

В декабре состоится премьер-
ный показ спектаклей «Золотой 
ключик, или Приключения Бура-
тино» и «Остров сокровищ», ко-
торые созданы в рамках феде-
ральной программы «Поддержка 
театров малых городов». Всего 
запланировано 27 программ, на 
которых побывает около 4 тысяч 
человек.

— Дети во время каникул 
смогут заняться зимними вида-
ми спорта?

— Безусловно! На базе обще-
образовательных учреждений 
организуем 14 катков. Дети, ро-
дители, жители микрорайонов 
смогут продемонстрировать ма-
стерство фигурного катания, иг-
ры в хоккей с мячом и шайбой. 
Также зальём катки на стадио-
нах; большой каток будет распо-
ложен на площадке между зда-
ниями ЦДК им. М.И. Калинина и 
музыкальной школы. 

Этот каток станет важной со-
ставляющей центральной пло-
щадки новогодних празднеств, 
которая усилиями муниципаль-
ных властей создаётся возле ЦДК 
им. М.И. Калинина. Там же распо-
ложится рождественская ярмар-

— Есть какие-нибудь органи-
зационные новации?

— Каникулы в этот раз будут 
длительные, с 30 декабря по 14 
января. Каждое образователь-
ное учреждение в дни школьных 
каникул готовит мероприятия для 
учащихся и жителей всего микро-
района. Таким образом, мы от-
ходим от практики, когда каждая 
школа организовывала собствен-
ные мероприятия для своих уче-
ников, и переходим к межшколь-
ному принципу их организации.

Пусть каждая школа подго-
товит и проведёт хотя бы одно, 
но зато большое и хорошее ме-
роприятие. Да и детям из раз-
ных школ будет интересно пооб-
щаться и поиграть друг с другом. 

В зимние каникулы детей ждут 
не только развлечения. 12 янва-
ря исполняется 111 лет со дня 
рождения Главного конструк-
тора С.П. Королёва. Состоится 
возложение цветов к памятнику 
«Звёздные люди» в сквере По-
корителей космоса и к памятни-
ку С.П. Королёва в начале одно-
имённого проспекта. 

— Грядущие праздники — это 
не только Новый год, но и Ро-
ждество Христово.

— На Рождество в парках го-
рода пройдёт интерактивная про-
грамма для детей и родителей 
«Рождество. В ожидании чудес».

В ЦКиД «Болшево» состоит-
ся театрализованное представ-
ление «Рождественские встре-
чи». Рождественский праздник 
и спектакль для детей из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей пройдёт в Молодёжном 
культурном центре.

Рождественская ёлка для детей 
с ограниченными физическими 
возможностями будет проведена 
в Доме культуры «Текстильщик».

«Рождественская сказка для 
детей» и «Рождественские встречи 
в Болшеве» подготовлены город-
ским музейным объединением.

Учащиеся гимназии «Россий-
ская школа» готовят «Рожде-
ственские гуляния». В гимназии 
№5 состоится грандиозное пред-
ставление «Здравствуй, Рожде-
ство!». Для детей и их родителей 
подготовлены рождественские 
встречи и в школе №15.

Рождественская сказка ожи-
дает также детей и взрослых жи-
телей мкр Текстильщик; она под-
готовлена совместно с учащи-
мися воскресной школы храма 
Св. Матроны Московской.

В школе №2 мкр Первомай-
ский будет показана литератур-
но-музыкальная композиция «С 
Рождеством Христовым!».

Концерт «Рождественское 
настроение» готовят учащиеся 
школы искусств. Так что рожде-
ственских мероприятий, как ви-
дите, будет также много.

— Виктория Викторовна, что 
бы вы хотели сказать читателям 
«КП» в канун Нового года?

— В преддверии праздника я 
хочу пожелать нашим горожа-
нам, в первую очередь, хороше-
го настроения, душевного тепла 
и домашнего уюта. 

Очень важно использовать 
новогодние и рождественские 
дни не только для отдыха и раз-
влечений, но и для общения, для 
общих дел в кругу семьи, вме-
сте с родными и близкими. Ведь 
именно семейные ценности де-
лают нас ближе друг к другу, доб-
рее и духовно богаче. 


