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Озорные, весёлые про
казники лиса Алиса и кот
Базилио стали первыми
сказочными персона
жами, которые встрети
ли в фойе Дома культу
ры станицы Казанской
юных гостей весёлого но
вогоднего представле
ния. Сюда на благотвори
тельную ёлку были при
глашены воспитанники
Казанской школыинтер
ната и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Нарядным мальчикам
и девочкам было уютно в
просторном и светлом
фойе ДК, где стояла празд
ничная ёлка, в углу воз
вышался большой ярко
красный петух – символ
наступающего года, а на
столах вдоль стены выс
тавка игрушечных Снегу
рочек. Неожиданно поя
вившиеся Алиса и Бази
лио поздравили детей с
наступающим Новым го
дом и сразу пригласили
к веселью. Кот и Лиса
вместе с лесными Белоч
кой и Зайчонком водили
с маленькими гостями
традиционный хоровод
вокруг ёлочки. Затем
сказочные персонажи
провели для ребят весё
лые эстафеты, в ходе ко
торых приходилось на
девать и снимать вареж
ки и шарфики, водить
настоящей клюшкой по
гладкому полу фойе мя
чик. Вслед за подвижны
ми развлечениями Алиса
и Базилио провели шу
точную викторину. Они
напомнили малышам из
вестных сказочных пер
сонажей и попросили
дать им краткую харак
теристику. В разгар ве
селья в зал примчался
запыхавшийся Снеговик
почтовик, который дос
ре

кла

тавил от Деда Мороза
красочные поздрави
тельные открытки для
ребят. А чтобы быстрей
встретиться с главным
новогодним волшебни
ком все были приглаше
ны в зал Дома культуры
на сказочное представ
ление.
Мальчики и девочки
встретились с хорошо из
вестными, совсем не злы
ми, а даже обаятельны
ми отрицательными пер
сонажами русских на
родных сказок Бабой
Ягой, Лешим, Кикимо
рой, Серым Волком и Во
роной. Они планирова
ли обокрасть терем Деда
Мороза, но как всегда, у
них задуманное не полу
чилось. Зато сказочная
«нечисть» привлекла к
активному участию мно
гих юных зрителей. Баба
Яга провела со зрителя
ми физкультминутку, за
тем вместе с Серым Вол
ком организовали пря
мо на сцене соревнова
ния по перетягиванию
каната. Ну и, наконец,
дружным разгадывани
ем загадок вызвали на
сцену долгожданного Де

да Мороза. Добрый де
душка вместе со своей
очаровательной спутни
цей Снегурочкой приг
ласил детвору продол
жить общение у новогод
ней ёлки. После «Раз,
два, три, ёлочка, гори!»
лесная красавица засве
тилась разноцветными
огоньками. А мальчишки
и девчонки с помощью
Деда Мороза вспомнили
и спели в хороводе са
мые известные новогод
ние песенки «В лесу ро
дилась ёлочка…» и «Ма
ленькой ёлочке холодно
зимой…». Кульминаци
ей праздника стала раз

Снеговикпочтовик
вручает детям
поздравительные
открытки
от Деда Мороза.

Юные гости ёлки главы
администрации района
с Дедом Морозом
и другими сказочными
участниками
представления.

дача детишкам ново
годних подарков. Мно
гие малыши и ребята по
старше, получив краси
вые кульки со сладостя
ми, к радости Деда Мо
роза рассказывали ново
годние стихи. Прошед
шее представление за
помнится ребятам на
долго, у многих останут
ся на память фотоснимки.
Замечательный празд
ник для детей подготови
ли и провели работники
казанского Дома культу
ры и детской музыкаль
ной школы. А подарки
были приобретены на
средства, выделенные
администрацией райо
на. Путешествие в сказку
удалось!
***
Через несколько дней
на такое же интересное
новогоднее представле
ние были приглашены
сорок школьников из
сельских поселений. Это
была традиционная ёлка
главы администрации
района для одарённых
детей, занимающихся в
различных творческих
коллективах и для детей
из малообеспеченных
многодетных семей. Маль
чиков и девочек от имени
администрации района
приветствовал замести
тель главы администра
ции района по социаль
ным вопросам В.Е.Фоми
чёв. Затем внимание де
тей вновь привлекли ска
зочные персонажи и дол
гожданные Дед Мороз и
Снегурочка. После пред
ставления, игр, хорово
дов всем юным гостям
праздника они вручили
подарки  вкусные кон
феты и другие сладости.
Деньги на подарки были
выделены администра
цией района.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

7 ЯНВАРЯ &
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
Уважаемые земляки!
От всей души поздрав
ляю вас со светлым празд
ником  Рождеством Хрис
товым! Этот праздник на
полняет сердца светлы
ми чувствами, несёт в
семьи любовь, добро и
милосердие. Издавна во
всём христианском мире
почитают Рождество как
самый радостный и ду
шевный праздник  сим
вол надежды, мира, сча
стья и согласия. Вместе
с тем, это важное собы
тие, заставляющее осо
бенно внимательно взгля
нуть на жизнь, на дела и
поступки. Пусть пред
стоящее торжество на
полнит ваши сердца теп
лом, верой и светлой ра
достью. Желаю всем доб
рого здоровья, новых ду
ховных свершений, уда
чи во всех благих начи
наниях, мира и добра вам
и вашим семьям.
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации
Верхнедонского
района.

Как отдыхаем
Отдыхаем с 31 декабря
2016 года по 8 января
2017 года включительно.
Первый рабочий день
после январских празд
ников  понедельник 9
января 2017 года.
На новогодние кани
кулы в январе 2017 года
выпадает два офици
альных праздника  Но
вый год и Рождество
Христово. Выходной 1
января переносится на
24 февраля, выходной 7
января переносится на 8
мая.
Всего в 2017 году в Рос
сии будет шесть перио
дов продолжительных
каникул.

ПОДПИСКА НА «ИСКРУ» ПРОДЛЕНА!
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Дорогие читатели! Подписка на газету «Искра» на 1е полугодие 2017 года продлена до 10 января 2017 года!
Цена подписки на 6 месяцев – 440 руб., годовая – 880,01 руб.
ОСТАВАЙТЕСЬ С “ИСКРОЙ”!

Следующий номер газеты “Искра” выйдет 14 января 2017 г.
5 января

СОЛНЦЕ: • Восход 08.12
• Заход 16.29
• Долгота дня 08.17
ЛУНА:
• Восход 11.50
• Заход 
• Растущая
ПРИМЕТЫ: • На Рождество (7 января) погода, снег  к урожайному году.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

6 января
8
 10
снег

7 января
7
9
снег
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