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Вот что об этом представлении рассказала в своем 
письме в редакцию мама Ольга Шкляева:

«В ГГПИ прошли новогодние ёлки для детишек, чьи папы и 
мамы работают на заводе. Довольно необычный подход к ёл-
кам, потому что главными персонажами были не Дед Мороз и 
Снегурочка, а Лунтик и его друзья. «Главное, чтобы ты верил…» 
- вот девиз новогодних елок. 
В новом корпусе ГГПИ большая ёлка в холле. Когда приво-

дишь ребенка на праздник, переодеваешь его в костюм, замеча-
ешь эту шикарную елку, переодетых детишек, работников Дома 
Дружбы, проводящих конкурсы, сразу же окунаешься в эту ат-
мосферу праздника, хочется самой поиграть и поучаствовать в 
конкурсах.
Сама программа праздника началась с мультфильма, кото-

рый постепенно перешел на сцену в лице актеров. Дети были в 
восторге. Лунтик, словно живой, даже голос был похож… Каково 
же было моё удивление, когда вышли две известные детям гу-
сеницы: Вупсень и Пупсень, в лице Евгения Буракова и Алек-
сандра Владыкина, и закидали зрителей снежками. Дети про-
сто ликовали. Они подсказывали ответы на вопросы, которые 
им задавали со сцены, всей душой переживая за Деда Мороза и 
других. 
Когда представление на сцене закончилось, всех вывели в 

холл к ёлке и стали водить хоровод, устроили конкурс стихов, 

игры. Каждый ребенок мог подойти к любому из персонажей, 
рассказать лично ему стих, сфотографироваться с ним. 
Обычно детишки трех лет боятся Деда Мороза, но в исполне-

нии Павла Брылякова, Дедушка Мороз был очень дружелюб-
ным и веселым. 
А закончилось все веселой дискотекой. Некоторые детишки 

не уходили до последней песенки.
Хочется, чтобы в следующем году Дом Дружбы народов также 

порадовал нас своими необычными елками»

Каждый Новый год для комиссии по содействию семье и 
школе заводского профкома - настоящее испытание.
ЧТОБЫ украсить новогодние кани-

кулы для наших детишек, прихо-
дится постоянно придумывать разные 
варианты: куда отправить детей, чтобы 
они вернулись домой с отличным на-
строением?
В конце декабря в комиссии прошли 

целые дебаты по выбору места прове-
дения новогодних представлений.
Раньше малышей 3-6 лет и ребят 

младшего школьного возраста не раз-
деляли. А ведь это совершенно разные 
темпераменты, умения, знания и психо-
логия. Дети трех лет очень отличаются 
от ребят младшего школьного возрас-
та. Поэтому в этом году мы попробова-
ли разделить новогодние представле-
ния на две категории: для детей от 3 до 6 лет и с 7 до 10. И тут опять возникли сложности. Если для младших школьников выбор 
представлений достаточно широк, то для малышей отдельно никто не работает. Но нас выручил Дом дружбы. Они рискнули и про-
вели  в ГГПИ елку для наших малышей. Риск оказался оправданным. Их представление называлось «Поверь в Новогоднюю сказ-
ку вместе с Лунтиком». 
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Александр Крафт: «Для нашего сына ёлка в ГГПИ была 
первой. Эмоции просто зашкаливают. Когда пришли домой, 
сын сказал, что хочет еще раз на праздник к Лунтику. Органи-
заторы ёлок очень здорово рассчитали время и сам сценарий. 
Дети не устали, им было интересно. В следующем году обяза-
тельно пойдем на ёлку!
Николай Варкентин: «Все понравилось. И самое главное, 

что понравилось детям. Герои, которые спустились с экрана 
на сцену, были узнаваемы. Дети на них реагировали: «О, это 
же Лунтик!» или «Такой Вупсень смешной!». И еще, дети со-
всем не боялись персонажей. И хоть Дед Мороз был для них 
огромным, они, не боясь, забирались к нему на колени, рас-
сказывали стишки. Настроение у всех было отличное!»

ППОРАДОВАЛО и представление в ДДК по мотивам сказки «Щелкунчик». На него приглашение 
получили ребята постарше. И вместе со взрослыми: играли, водили хоровод вокруг елки, 

общались со сказочными персонажами. Родители после ёлки признавались, что как будто 
очутились в своем детстве.
Впечатлили участников и актеры в исполнении талантливых учащихся творческих объединений 

ДДК и не менее талантливые педагоги.
Восторг вызвал подвижный и веселый Дед Мороз, ребята с удовольствием включались с ним и 

его помощниками в заводные игры. Многие отметили также оригинальное оформление сцены и 
качественное музыкальное сопровождение. Хочется сказать огромное спасибо коллективу ДДК за 
чудесную сказку в дни новогодних каникул! 
Конечно, замечательная елка проходит в ДЮЦе, но проводятся елки до новогодних праздников. 

А мы, в основном, развлекаем своих детей в каникулы. Ведь дней для отдыха много, хочется куда–
нибудь выйти из дома. Тем более, что погода в январе помешала катанию с горок.
А школьники постарше сходили в кинотеатр и посмотрели, кто мультик, а кто и хороший фильм. 

На Хоббита все дни зал был полный. Мы надеемся, что все остались довольны, и наши детишки 

уже ждут билеты на следую-
щие новогодние праздники.
Комиссия по содействию 

семье и школе выражает 
благодарность всем от-
ветственным за работу с 
детьми в цехах и ДЗО. 
Именно вам пришлось про-
вести огромную работу по 
сбору данных и распро-
странению билетов в сво-
их коллективах. 
Новый год набирает оборо-

ты, и у нас впереди еще много 
интересных дел!

Председатель комиссии 
Татьяна Жернакова,
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ВСЕГО в новогодние 
каникулы побывали на елках:

 в Доме дружбы 680 человек,
 в ДДК  - 200 детишек.
 Мультфильмы посмотрели 

857 ребят.
 Сходили на фильм 550 че-
ловек.


