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Всего несколько дней осталось до наступления Нового года – одного из самых любимых наших
праздников. За ним последуют новогодние каникулы и праздник Рождества Христова. Мы попросили
префекта ЗелАО Анатолия Николаевича Смирнова рассказать, какие мероприятия ожидают
зеленоградцев в эти праздничные дни.
– Новый год, Рождество – это семейные праздники, и обширная культурно-массовая и спортивная
программы рассчитаны на то, чтобы в них участвовали бабушки и дедушки, мамы, папы и дети.
Ежегодно формируется План основных новогодних и рождественских мероприятий, который
предусматривает организованные различными ведомствами мероприятия для самых разных
возрастных и социальных групп населения. Эти мероприятия начали проводиться с 15 декабря
нынешнего года и продлятся по 20 января 2015-го. За этот период в округе состоится свыше 200
праздничных мероприятий и акций.
Особое внимание уделяется благотворительным мероприятиям. Во всех районах пройдут «Новогодние
елки главы управы» для детей из социально незащищенных семей, обязательно состоятся
поздравление воспитанников детского дома и социально-реабилитационного центра для детей и
подростков, праздники для детей с ограниченными возможностями, будут вручены новогодние
подарки детям из льготных категорий семей.
Новогодние благотворительные спектакли-представления для детей из социально незащищенных
семей пройдут в «Ведогонь-театре», Ц КД «Зеленоград». В ФОК «Ледовый» состоится новогодняя
елка для детей и молодежная дискотека на льду. Зеленоградцев ждут на Ц ентральной площади
города, где пройдет самая большая новогодняя уличная елка, организованная МФЦ «Молодежная
республика» совместно с Ц ентром «Сетуньский стан».
22 декабря уже прошел окружной молодежный новогодний бал префекта, а 27 декабря в Ц КД
«Зеленоград» состоится благотворительная елка префекта для детей из социально незащищенных
семей, а также одаренных и талантливых детей.
Новогодние каникулы совпадают со школьными, а это прекрасная возможность взрослым вместес
детьми побывать на праздничных мероприятиях в
публичных библиотеках, досуговых учреждениях и, безусловно, на спортивных соревнованиях:
традиционно на открытых площадках для жителей в дни
новогодних каникул пройдут свыше 20 праздников двора, наших жителей ожидает и насыщенная
спортивная программа.
Большое раздолье и для любителей проводить досуг на свежем воздухе: для них будут действовать
лыжные прогулочные трассы, катки на внутридворовых территориях, катки на территориях
учреждений, подведомственных Департаменту образования, катки с искусственным льдом, ледяные и
снежные горки, будут организованы специальные места для моржевания и зимней рыбалки. Кроме
того, прекрасно можно отдохнуть и покататься на коньках в двух крытых ледовых дворцах.
Ну, а теперь пора сказать о торжествах главной ночи в году – встрече Нового 2015 года.
Праздничная программа встречи Нового года на площади Юности пройдет с 1.30 до 3.00 1 января,
праздничный фейерверк начнется в 2.00.
Культурно-массовое мероприятие «Новогодний калейдоскоп!» на Михайловских прудах начнется в
1.00 и будет продолжаться до 3.00 1 января, праздничный фейерверк – в 2.30 ночи.
Праздничная программа «Новогодняя ночь» на площадке у корпуса 902 будет проведена с 1.30 до
3.00 ночи 1 января.
Хотелось бы отметить, что в новогоднюю ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года и в
Рождество Христово с 6 на 7 января 2015 года будет
продлено время работы наземного городского транспорта, причем будут введены специальные рейсы
для доставки жителей от храмов в места массовой жилой застройки.

Безусловно, будут предприняты все меры безопасности при проведении праздника: уже составлен
график дежурств руководителей городских структур,
Управления внутренних дел и МЧС, управ районов.
Делается все, чтобы зеленоградцы встретили Новый год весело, комфортно и безопасно.
…Зеленоград готовится к празднику. Засверкали огнями витрины магазинов, на площадях города
установлены елки, у которых уже вертится много детворы, ждущих праздника. Зеленоградцы
покупают подарки для родных и близких. Наверное, это самые приятные минуты перед тем, когда мы
пожелаем родным и близким счастья в Новом году.
Так давайте будем счастливы!
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