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Приключения в культурно-до-
суговом комплексе «Виктория» в 
поселке Светлый прошли на шху-
не «Веселый Роджер». В субботу, 
24 декабря, в 11.00 часов для детей 
прошла сказка «Говорят, под Но-
вый год…» с розыгрышем беспрои-
грышной лотереи. А в 12.00, сразу 
после сказки, дети пошли в фойе 
на театрализованное представление 
возле елки. Ребятишек развлекали 
сказочные герои — метелица, пира-
ты, лиса Алиса. Они проводили кон-
курсы, игры. Затем в гости пришли 
Дед Мороз и Снегурочка, и детвора 
закружилась в новогоднем хорово-
де. Пели песни, зажигали огоньки 
на елке и рассказывали стихи. А под 
завершение праздника Дед Мороз 
наградил их за лучшие костюмы. 

В 15.00 прошла концертно-развле-
кательная программа для жителей 
поселков. В ней принимали участие 
коллективы КДК «Виктория» -  во-
кальные группы «Вдохновение», 
«Затейники», «Искорки», хорео-
графический коллектив «Росинка», 

руководители творческих объедине-
ний и самые маленькие участники 
группы развития. Во время концер-
та мы проводили розыгрыш лоте-
реи. Ведущие и артисты поздравля-
ли всех стихами и песнями.

И под завершение зимнего уютно-
го дня всех собрал развлекательный 
вечер за столиками для взрослых. 
Все с удовольствием путешествова-
ли на пиратском корабле, участвова-
ли в морских конкурсах, пели песни 
и танцевали.

Встреча Нового года – это пора 
удивительная, всегда волнующая, 
всегда радостная, и эти простые 
слова «С Новым годом! С Новым 
счастьем!» мы произносим с осо-
бым чувством, потому что сказать 
их можно только один раз в году. А 
сколько всего хорошего хочется по-
желать в этот праздник: здоровья, 
исполнения желаний и хорошего 
настроения!

Фаина АДЫЕВА,
фоторепортаж автора

«Говорят, под новый год…»

Корт в поселке Арамиль 
долгое время не давал покоя 
местным жителям, в особен-
ности детям, которые мечтали 
покататься здесь на коньках или 
поиграть в хоккей, но не могли 
этого сделать по банальной при-
чине: слишком долго его зали-
вали! Ледяное полотно никак не 
удавалось сделать достаточно 
ровным. «Мы в ноябре несколь-
ко дней покатались на нем, а по-
том пришли рабочие и стали за-
ново заливать», - рассказывает 
один из местных подростков. В 
день, когда фотокорреспондент 
«АВ» работал в поселке, корт 
представлял из себя неоднознач-
ное зрелище — кататься здесь 
явно было нельзя из-за ледяных 
«волн», которые настыли там, 
где дети должны были кататься. 
Будем надеяться, что проблема 
уже устранена…

Фото 
Сергея СЕРГЕЕВА

ледяные волны помешали 
планам подростков

ФОТОФАКТ

Декабрь — самый волшебный месяц. Оттаявшая елка, серебряные 
шары, золотые мандарины – запах тонкого счастья, долгожданного 
праздника, запах детства и предвкушение чуда. Зажигаются мороз-
ные звезды – и чудеса начинаются, сбываются желания, мечты зовут 
в дорогу, и мы отправляемся вслед за ними. Волшебный декабрь да-
рит нам самые сказочные путешествия!


