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В преддверии Нового года на главной пло-
щади города Лермонтова состоялся замеча-
тельный праздник «Встреча казачьего Деда 
Мороза», который подготовили и провели 
работники Дворца культуры. Для того что-
бы проверить, все ли готово к встрече гостя, 
ведущие праздника Казак и Казачка позвали 
традиционного Деда Мороза, вместе с кото-
рым юные лермонтовчане водили хороводы, 
играли, танцевали. Звучали задорные каза-
чьи песни в исполнении ансамбля «Вольный 
Терек» и солистки ансамбля «Роднички» 
Маргариты Осадчук. Для гостей праздника 
была устроена зимняя чайная с горячим чаем 
и хрустящими сушками. 

И вот наступил долгожданный момент: на 

площадь прибыл кортеж казачьего Деда Мо-
роза со Снегурочкой и скоморохами. Они по-
здравили всех лермонтовчан с наступающим 
Новым годом, зажгли огни на городской елке, 
собрали девчонок и мальчишек в традицион-
ный хоровод «В лесу родилась елочка», а за-
тем отправились в другие города и станицы 
нашего края. 

Организаторы праздника благодарят всех 
лермонтовчан, принявших участие в празд-
нике, и участников творческих коллективов 
многопрофильного Дворца культуры. Осо-
бая благодарность – подъесаулу Александру 
Михайловичу Карибову за предоставленные 
угощения. 

О.А.Кудряшова, завотделом МУ МДК

ВСТРЕЧА ДВУХ МОРОЗОВ
КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД

В клубе «Литературная гостиная» Лермон-
товского комплексного центра социального 
обслуживания населения прошла новогод-
няя встреча «Зимние посиделки». Пожилые 
граждане и инвалиды, состоящие на обслу-
живании в социально-оздоровительном от-
делении, встречались с участниками лите-
ратурного объединения «Светоч» Центра 
творчества «Радуга», которые представили 
на суд зрителей свой спектакль «Новогоднее 
приключение братца Лиса и братца Кролика». 
Дети читали стихи поэтов города Лермонто-
ва о зиме, со своими поэтическими произве-
дениями аудиторию познакомили лермонтов-
чане Виталий Асланянц и Лидия Подлесная.

Администрация Центра соцобслуживания 
вручила руководителю объединения «Све-
точ» Ольге Мальцевой благодарственное 
письмо, а юным артистам – сладкие подарки.

Зрители были тронуты вниманием и забо-

той. «Зимние посиделки» 
завершились теплыми поже-
ланиями в честь наступаю-
щего Нового года.  

На Новогодний огонек ра-
ботники Лермонтовского 
КЦСОНа пригласили ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Вокальный ансамбль 
«Ивушка» (музыкальный 
руководитель В.Т.Кабакова) 
подготовил для дорогих го-
стей новую праздничную 
программу. Оригиналь-
ные костюмы и аксессуа-
ры украшали музыкально-
х о р е о г р а ф и ч е с к о е 

КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД...

НОВОГОДНИЙ  IQ-БАЛ
Интеллект, эрудицию и к тому же безупреч-

ные манеры продемонстрировали лермонтов-
ские школьники и студенты – участники ново-
годнего молодежного iq-бала, состоявшегося 
в развлекательном центре «Мир». Гостей и 
участников бала приветствовали сам Михаил 
Ломоносов и Екатерина Великая, объявившая: 

– Повелеваю здесь и сейчас в граде Лермон-
тове торжественно открыть молодежный бал.

В программе были не только танцы и свет-

ские развлечения, но и интеллектуальные 
испытания – игра в шахматы и «мозговой 
штурм».

Изюминкой торжества стала церемония на-
граждения молодых активистов, ярко проя-
вивших себя и имеющих достижения в про-
фессиональной, научной и общественной 
деятельности, предпринимательстве, спорте, 
учебе, волонтерском движении.

Маргарита РЕККО

В городе Лермонтове к воспитанникам
детского сада пришел в гости 
Полицейский Дед Мороз.

В рамках благотворительной акции «Поли-
цейский Дед Мороз» сотрудники полиции го-
рода Лермонтова посетили подшефный дет-
ский сад №11, чтобы поздравить его воспи-
танников с наступающим Новым годом.

Каждый раз ребята с нетерпением ждут сво-
их наставников-полицейских, но в этот раз 
сотрудники органов внутренних дел сменили 
свою привычную форму на волшебные наря-
ды Деда Мороза и Снегурочки. 

Полицейские рассказали детям о важных 
правилах безопасности. Играя, ребята узнали 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
о правилах поведения в опасных ситуациях. 
Полицейский Дед Мороз напомнил о том, что 
опасно играть вблизи проезжей части, о том, 
как правильно переходить дорогу и как нуж-
но вести себя в общественных местах. Осо-
бое внимание детей он обратил на поведение 
на улицах в зимнее время. А ребятишки рас-
сказали гостям новогодние стихи и пообе-
щали Полицейскому Деду Морозу быть осто-
рожными и внимательными на улицах. 

Как настоящий волшебник, Дед Мороз по-
дарил детям не только праздничное настрое-
ние, но и подарки, пожелал исполнения всех 
заветных желаний: ведь Новый год – это вре-
мя чудес!

Отдел МВД России по г.Лермонтову

Пролетело три месяца с начала реализации 
проекта социальной мастерской и курсов 
кройки и шитья при Свято-Георгиевском хра-
ме города Лермонтова, ставшего победителем 
конкурса малых грантов «Православная ини-
циатива». Швейное оборудование и три рулона 
ткани были приобретены на грантовые сред-
ства. Еженедельно, с октября по конец дека-
бря, шесть молодых мам – активных участниц 
клуба православных родителей «Софиевцы» – 
постигали азы кройки и шитья по собственной 
учебной программе. Ученицы узнали об осно-
вах раскроя материала, сами готовили лека-
ла, освоили работу на разных типах бытовых 
швейных машин, предназначенных для трико-
тажного полотна и хлопчатобумажных тканей.

Пора подводить итоги, но завершаем мы про-
ект с чувством, что стоим только в самом на-
чале пути. Девочки сдружились, стали насто-

ящей командой, дружной инициативной груп-
пой добровольцев, не только откликающихся 
на просьбы о помощи, но и уже ставших орга-
низаторами благотворительной акции «Рожде-
ство – пора чудес».

Может быть, мы не успели сшить каждой 
участнице брюки или платье, но это оказа-
лось и не нужно. Важно, что мы учились шить 
именно на тех вещах, которые действительно 
нужны нашим приходам и епархиальным не-
коммерческим организациям. Выполняя со-
циальные заказы, мы продолжаем оттачивать 
мастерство. Для десяти будущих мамочек, 
подопечных Центра поддержки детей и мо-
лодежи с ОВЗ «Солнечный городок», и для 
епархиального Центра «Дом для мамы» наша 
маленькая артель сшила пеленки, постельное 
белье, одежду для новорожденных.  

К Рождеству волонтеры шьют теплые ком-
плекты шапок и шарфиков для ребятишек из 
многодетных семей приходов сел Острогорка 
и Новоблагодарного Лермонтовского благо-
чиния и готовятся к участию в благотвори-
тельной Рождественской ярмарке. Мы сможем 
представить результаты своего обучения на 
праздничной распродаже: мягкие игрушки и 
полезные в хозяйстве аксессуары – полотенца, 
прихватки, салфетки. На вырученные средства 
мы сможем приобрести нитки, ткань и фурни-
туру для дальнейшей работы мастерской.

Виктория МИРЗАЕВА

ПОРА ЧУДЕС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЕЛКА
С такой актерской игрой даже взрослый 

в сказку поверит, а ведь в ролях не профес-
сионалы, а школьники. Юные артисты вол-
новались и долго готовились к премьере. 
Сверстников хотелось порадовать и создать 
атмосферу предновогоднего волшебства... 

В Центре творчества «Радуга» состоялась тра-
диционная благотворительная новогодняя елка 
для детей с ограниченными возможностями. 
Драматический коллектив Центра «Театр наше-
го двора» подготовил спектакль, а после спек-
такля состоялся традиционный хоровод вокруг 
елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказоч-
ными персонажами. И, конечно же, конкурсы, 
зажигательные танцы и подарки, подготовлен-
ные для ребят органами социальной защиты, – 

какой же Новый год без подарков?!
Эстафету новогодних утренников подхватили 

школы и детские сады.  
Маргарита РЕККО

выступление самодеятельных артистов. Бла-
годарные зрители с большим задором подпе-
вали и аплодировали им. Всё было очень теп-
ло и празднично. Завершением мероприятия 
стало традиционное застолье с деликатесами 
и различными вкусными блюдами, любовно 
приготовленными поваром Центра. Денеж-
ные средства на это мероприятие были выде-
лены из городского бюджета. 

Гости долго не хотели расходиться: вос-
поминания о былом, обмен последними но-
востями, доверительный разговор надолго 
задержали их за дружеским столом.

Пусть новый 2017 год принесет нашим ве-
теранам крепкое здоровье и благополучие, 
уверенность и оптимизм!

Екатерина БОЖКО 
заместитель директора 

ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 
Фото Н.Николенко




