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как  лермонтовчане  новый  гоД  вСтречали

годние мероприятия, праздник при-
шел прямо домой! Инспектор по де-
лам несовершеннолетних в роли 
Деда Мороза и с веселая Снегурочка 
дарили деткам веселье и заряд поло-
жительных эмоций. 

В игровой форме сотрудники пра-
воохранительных органов напом-
нили ребятам и их родителям Пра-
вила дорожного движения и основы 
безопасного поведения дома и в об-
щественных местах.

Полицейский Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравили всех с Новым го-
дом и вручили детям сладкие по-
дарки, получив взамен новогодние
стихи, веселые улыбки и обещания 
вести себя хорошо.

Родители ребят благодарили го-
стей за теплые пожелания, сладо-
сти и внимание, которое для деток 
важнее всего.

Отдел МВД России 
по г.Лермонтову

полицейСкий  ДеД  мороз

В социально-оздоровительном от-
делении Лермонтовского центра со-
циального обслуживания населения 
прошли традиционные новогодние 
мероприятия с елкой, Дедом Моро-
зом, Снегурочкой и подарками. 

В этом году на новогодние меро-
приятия пришли более 55 получа-
телей социальных услуг – все на-
рядные, красивые, а самые актив-
ные – в новогодних карнавальных 
костюмах. 

Когда видишь, как «зажигают» 
эти люди, не верится, что большин-
ству из них далеко за семьдесят.

– На наших праздниках мы за-
бываем про свой возраст, боляч-
ки, домашние неурядицы и весе-
лимся так, как будто нам по 20 лет,  
– делятся своими впечатлениями 
участники.

Пенсионеры доказали, что душой 
они всегда молоды. Собравшиеся не 
только с удовольствием танцевали 
и водили хороводы, но и участво-
вали в конкурсах, пели песни, шу-
тили, поздравляли друг друга. Ме-
роприятие украсили певучие звуки 
аккордеона в руках руководителя-
аккомпаниатора Натальи Стояно-

вой. Ансамбль «Элегия» порадовал 
своими песнями и зажигательны-
ми танцами всех собравшихся. Ат-
мосфера праздника была волшеб-
ной: зал переливался разноцветны-
ми огнями праздничной елки, ко-
стюмированные персонажи развле-
кали присутствующих своими пес-
нями, шутками и загадками.

Участников праздника и всех при-
сутствующих поздравили с Новым 
годом и Рождеством министр тру-
да и социальной защиты населения 
Ставропольского края Иван Ульян-
ченко, заместитель главы админи-
страции Татьяна Афанасьева, на-
чальник УТСЗН Виктория Цибуль-
кина и директор Центра Татьяна 
Курбацкая. Министр вручил благо-
дарственное письмо Лермонтовско-
му отряду серебряных волонтеров 
«Молоды душой». Он отметил, как 
важна и необходима их работа. По-
жилые лермонтовчане поблагода-
рили Ивана Ульянченко за оказан-
ное им внимание и пожелали ему 
плодотворной работы, здоровья и 
благополучия.

А праздник, и правда, получился 
теплым, задорным, веселым, по-
домашнему уютным и завершился 
вручением подарков и пожелания-
ми любви, счастья, радости, удачи. 

Татьяна Курбацкая
 директор ГбУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

молоДы  ДуШой
В рамках ежегодной 

благотворительной ак-
ции «Полицейский Дед 
Мороз» сотрудники по-
лиции Лермонтова со-
вместно с общественни-
ками и специалистом по 
социальной работе Лер-
монтовского КЦСОН ор-
ганизовали поздравле-
ние детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Веселая праздничная 
новогодняя атмосфера 
не обходит строной ни-
кого. И даже полицей-
ские становятся насто-
ящими помощниками 
Деда Мороза.

К ребятам, которые не 
смогли посетить ново-

Новый год – праздник, который 
любят и взрослые, и дети: елка, 
украшенная мигающими фонари-
ками и стеклянными игрушками, 
подарки, праздничный стол, а глав-
ное – рядом все самые родные и 
близкие. А еще Рождество и Свят-
ки! Лермонтовчане дружно встре-
чают первые самые добрые и люби-
мые праздники наступившего года. 

Днем первого января городскую 
детвору на центральной площади 
приветствовали Дед Мороз, Снегу-
рочка и их веселые помощники ско-
морохи. Ребята пели песни, водили 
хороводы, читали стихи и получа-
ли сладости.

Вечером гулянья развернулись на 
площади Ленина. Здесь выступа-
ли вокалисты, творческие коллекти-
вы города и приглашенные артисты 

– шоу-группа «Кисло-
водск». Горожане весе-
лились: подпевали ис-
полнителям, танцевали 
и водили хороводы. С 
поздравлениями к лер-
монтовчанам обратил-
ся председатель Сове-
та города Александр Ка-
рибов:

– Хочу поздравить 
вас с наступившим Но-
вым годом, пожелать 
здоровья, счастья, бла-
гополучия в каждой 
семье. Прошедший год 
был плодотворным, в 
городе сделано многое, 
результаты этого мы 
видим уже сейчас. 

Для лермонтовской ребятни 
зимние каникулы выдались по-
настоящему сказочными.

Третьего января на сцене Двор-
ца культуры артисты Северо-
Кавказской филармонии предста-
вили нашим зрителям музыкаль-
ную сказку «Матушка Метелица». 

Седьмого января состоялась тра-
диционная благотворительная 
рождественская елка, которая про-
водится в городе с 2000 года. Кон-
цертный зал ДК не смог вместить 
всех желающих посмотреть вели-
колепный музыкальный спектакль 
по мотивам сказки Гофмана «Щел-
кунчик».

Праздничный марафон продол-
жился 8 – 9 января интерактив-
ным спектаклем «Холодное серд-
це», где юные зрители сами стано-
вились участниками шоу, помогая 
сказочным персонажам победить 
злое волшебство.

Рождественская елка для учащих-
ся воскресной школы прошла в хра-
ме Сергия Радонежского. Ребята 
познакомились с историей и тра-
дициями празднования одного из 
главных христианских праздников, 
читали стихи, пели песни, играли у 
нарядной елки. 

Новогодние каникулы пролетели, 
начались рабочие будни. Но хоро-
шее настроение, атмосфера семей-
ного тепла и уюта царят в каждом 
доме. Ведь впереди старый Новый 
год и один из самых важных пра-
вославных праздников – Крещение 
Господне. Идут Святки.

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото автора

Новый год в Лермонтовском КЦСОН.   Фото Н.Николенко

С новым годом!   Фото предоставлено ОМВД
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Новогодний праздник на площади

А.Карибов поздравляет лермонтовчан




