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Дарья (26 лет):
- Да, приближение Нового года

уже ощущается. Вместе с дочкой
делаем поделки, открытки в детс-

Календарь
праздничных
мероприятий

для взрослых и детей
*1 января (21.00) - дискотека

80-х (ДКС)18+
2 января (12.00) - мастер-

класс по народной кукле (Центр
ремёсел) 10+

*3 января (11.00) - театрализо-
ванное представление "Как Баба
Яга спасает Деда Мороза" (ДКС) 3+

*4 января (12.00) - семейный
фитнес-праздник для детей и ро-
дителей "Новый год - движенье,
спорт!" (ДКС) 3+

5 января (11.00) - игра-путе-
шествие "Книжка открывается -
сказка начинается" (Детская биб-
лиотека) 7+

*5 января (12.00) - музыкальная
сказка "Новогодние приключения
Маши и Вити" (ДК им. В.П.Чкалова) 3+

5 января (12.00 - 16.00) -
спортивно-развлекательная про-
грамма "Зимние забавы по-чкалов-
ски" (ДК им. В.П.Чкалова) 0+

5 января (11.00) - театрализо-
ванный праздник для детей "Вот и
Новый год, или Как Петушок поте-
рял свой голосок" - по приглашени-
ям УСЗН (Центр ремёсел)

*5 января (14.00) - караоке-дис-
котека "Расскажи, Снегурочка!"
(ДКС) 6+

6 января (11.00) - познаватель-
ная игровая программа, посвящён-
ная символу 2017 г. "Голосистый хо-
зяин года" (Детская библиотека) 12+

*6 января (11.00) - интерактив-
ная программа "Тайна новогодне-
го ларца" (музей В.П.Чкалова) 6+
(по заявкам)

*6 января (16.00) - мультфильм
для детей (ДКС) 3+

*6 января (14.00) - творческая
мастерская "Новогодняя игрушка"
(ДК им. В.П.Чкалова) 7+

*06 января (10.00 - 16.00) -
мультфильмы для детей (ДК им.
В.П.Чкалова)   3+

*7 января (14.00) - квест-игра
"По неведомым дорожкам" (ДКС) 7+

*8 января (12.00) - концерт фор-
тепианной музыки "Нотки зимы" в
исполнении Анны Ковыневой -
г.Иваново (ДК им. В.П.Чкалова) 0+

8 января (13.00) - музыкально-
поэтический вечер "Рождествен-
ские встречи" (Центральная биб-
лиотека) 12+

8 января (12.00) - мастер-класс
"Шерстяная акварель" (Центр ремё-
сел) (оплата стоимости акварели
100 руб. и наличие рамки 10х15) 10+

*8 января (14.00) - мультфильм
для детей (ДКС) 3+

14 января (12.00) - детский
фестиваль учащихся школ и вос-
питанников детских садов окру-
га "Рождественское письмо" (ДК
им. В.П.Чкалова) 6+

15 января (12.00) - новогодний
бал для пожилых "Эх, зимушка-
зима!" (ДКС)

*До 30 января - выставки ста-
ринных новогодних игрушек, от-
крыток и др. "Праздник к нам при-
ходит" (ДК им. В.П.Чкалова) и "Но-
вогоднее чудо" (Пуреховский кра-
еведческий музей) 0+
До 31 января - книжные выс-

тавка-игра "С голосистым Петуш-
ком вместе в сказку попадём" (Дет-
ская библиотека) и выставка-сюр-
приз "Бюро новогодних услуг "Сне-
говичок" (Детская библиотека) 7+
До 31 января - выставка изде-

лий декоративно-прикладного твор-
чества "Новогодние фантазии"
(Центр ремёсел) 0+

*Вход платный

 

Следующий номер газеты выйдет 30 декабря 2016 года (в пятницу).

вимся к нему в школе, разучи-
ваем песни, стихи. В Деда Мо-
роза я не верю, но подарки по-
лучать люблю.

Михаил Николаевич
(пенсионер):
- Для меня Новый год - это еще

один праздник в календаре. Но по
традиции мы его отметим в тес-
ном семейном кругу. К нам при-
едут дети и внуки. Супруга уже для
всех приготовила подарки. Ближе
к торжеству пойдем за продукта-
ми в магазин.

Елена
КОРОТКОВА

 

Окна и витрины магазинов пестреют наклейками и плака-
тами в виде елочных шариков, ажурных снежинок, цифрами
"2017" красного, белого и золотистого цветов, рисованны-
ми петушками - символами наступающего года, а уютные
комнаты кафе и ресторанов, фасады зданий и частных до-
мов украсились разноцветными мигающими гирляндами.
Жители округа спешат выбрать подарки для своих родных
и близких, ориентируясь на оригинальность и практичность
будущего сюрприза. У многих существуют и семейные тра-
диции, которые обязательно должны быть выполнены в
последние дни уходящего года.
Чкаловцы с удовольствием поделились с нами своим пред-
новогодним настроением.

кий сад. Для близких сама масте-
рю подарки: альбомы, кулинарные
книги, мыло ручной работы. Уже
присмотрела себе и Полинке но-

вогодние платья. А также обяза-
тельно сделаю генеральную убор-
ку в квартире, чтобы в новый год
войти без забот и хлопот.

Елена (27 лет):
- До Нового года осталось не-

много. Я выбираю подарки для
близких. С дочкой разучиваем сти-
хотворение. Уже нарядили елочку
и повесили в квартире гирлянды с
разноцветными огоньками. А еще
в нашей молодой семье существу-
ет традиция: в декабре делать
предновогоднюю семейную фото-
графию, этим мы сами для себя и
для нашей маленькой дочки при-
ближаем волшебный праздник.

Денис (13 лет):
- Новый год - это самый лю-

бимый мой праздник. Мы гото-

Итак, интересное, непредс-
казуемое и захватывающее пу-
тешествие началось!  Ребята

вместе со сказочными героями:
Кащеем (А.А. Дулепов), Бабой
Ягой (М. Ясникова), Кикиморой

(Т. Щербакова), Иваном Царе-
вичем (Е. Сорокин). Отправи-
лись  выручать  похищенных
Снежной Королевой (М. Дуле-
пова) Деда Мороза (А.В. Дуле-
пов) и Снегурочку (О. Шинина).
Проделав большой путь, побе-
див злую Королеву, дети и ска-
зочные герои встретились с
новой бедой: Дед Мороз ока-
зался заколдованным . Сбро-
сить оковы колдовства им по-

мог Петушок (К. Шурша).
После представления вместе

со сказочными героями гости
отправились в универсальный
зал. Там, в большом хороводе
возле  нарядной  красавицы
елки, дружно исполнили ново-
годние песни, поиграли в весе-
лые игры, прочитали стихи и
получили сладкие призы.
С наступающим Новым 2017

годом, дорогие чкаловцы!

Два дня осталось до наступления Нового года! Чтобы
создать новогоднее настроение и приблизить любимый
с детства праздник, сотрудники Домов культуры, биб-
лиотек, Центров ремесел и других организаций досуга
проводят разнообразные мероприятия. Так, 27 декабря во
Дворце культуры и спорта состоялось театрализован-
ное представление "Как Баба Яга спасает Деда Мороза"
(режиссер и постановщик А.В. Дулепов) для детей, их ро-
дителей, бабушек, дедушек и всех желающих.
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