Чудеса всегда рядом
Т. ПОПОВА, Л. ИВАНОВА,
О. ТЕПЛЯКОВА
члены совета микрорайона

Т. МАМЕДОВА,
С. МАЦКАНИНА
и другие жители

В преддверии Нового года, 29
и 30 декабря, в микрорайоне
46-го лесозавода дети из мно
годетных, малообеспеченных
и неполных семей получили
от волшебников сладкие по
дарки. Но сказочная програм
ма этим не ограничилась.

3 января депутат Т. Кручинина в здании библиоте
ки организовала театрализо
ванное представление для де
тей дошкольного и младше
го школьного возраста. Все
запомнили веселого петуш
ка, озорную обезьянку Ан
фису и ворону Клару. Ребята
с радостью водили хоровод с
Дедом Морозом и Снегуроч
кой, пели песни, отгадыва
ли загадки.

31 декабря и 4 января
мир сказки переместился
в Лимендский дом культу
ры благодаря гостеприим
ству директора учрежде
ния Л. Беляевой. Ребята с
увлечением наблюдали за
«мультпарадом» героев оте
чественных мультфильмов
«Ну, погоди!», «Чебурашка
и крокодил Гена», дружно

участвовали в играх, шути
ли, смеялись и рассказыва
ли стихи.
8 января в библиоте
ке 46-го лесозавода состо
ялся «Рождественский ка
лейдоскоп»,
организато
ром встречи стала заведу
ющая библиотекой Л. Ива
нова. Участники узнали
много нового о Рождестве,

зиме, участвовали в викто
рине, познакомились с шу
точным гороскопом на год
Петуха, пели песни, отга
дывали загадки, получили
предсказания на новый 2017
год. Особенно порадовали
девчушки, которые провели
обряд колядования.
Оказывается,
чудеса
всегда рядом. Но они не
приходят сами, за ними сто
ят творческие, гостеприим
ные и отзывчивые люди.
В образе волшебников лю
безно выступили А. Палкин, В. Емельянов, Р. Шатов. Они предоставили ново
годние сюрпризы для детей.
Спасибо хочется ска
зать и службе благоустрой
ства в лице руководителя
А. Норицына за выделение
и установку новогодней ели.
Особенная благодарность Р. Шатову за решение вопро
са об украшении новогодней
ели и подключение к ней
гирлянды.
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