
Дед Мороз, Снегурочка, песни, танцы, карнавальные костюмы 
и конечно подарки! Все это было на новогоднем празднике у 
ребят в детском саду «Солнышко»! 

Родители, дедушки и бабушки  попали в новогоднюю сказку,  где 
встретились с Золушкой, сказочным Принцем, Принцессами,  Муш-
кетерами и Восточными Красавицами! Все сказочные герои читали 
стихи, исполняли сольные и хоровые песенки, танцы народов мира 
и все это дарили зрителям. Самым волнующим моментом праздника 
стал момент появления Деда Мороза и Снегурочки.  Их по традиции 
встретили бурными аплодисментами. На этот раз они пришли вместе 
с Главой Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» О.В. Ивановым и депутатом Смоленской областной 
Думы, членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ю.А.  Кондратенковым, которые пришли не с пустыми 
руками, а с целым мешком подарков! Под  аплодисменты ребят Юрий 
Александрович высыпал подарки из мешка: мячи, конструкторы, на-
боры для игры в кегли, обучающие настольные и напольные игры 
и игрушки. Затем Юрий Александрович и Олег Вячеславович тепло 
поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом и 
пожелали счастья, здоровья и благополучия. О.В.Иванов и Ю.А. 
Кондратенков осмотрели предновогоднюю выставку  прикладного 
искусства, где были выставлены работы ребят, которые они сде-
лали со своими родителями. Работы так понравились гостям, что 
они захотели с ними сфотографироваться. После того, как гости 
попрощались и ушли, праздник продолжился. Дети остались очень  
довольны праздником.

Э. БУЛАХОВА

Новый год – самый чудесный, самый долгожданный праздник, 
которого ждут все – от мала до велика. И дети, и взрослые – все 
любят Новый год, веселые зимние забавы, сюрпризы и подарки. 
И с особым нетерпение малыши ждут Новогоднюю сказку.
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Встречаем Новый Год

А.Н. Гнидченков, Ю.А. Кондратенков, О.В. Иванов

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

22 декабря полицейские Смоленщины вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой навестили ребят из подшефных социальных 
учреждений, чтобы в преддверии Нового года осуществить их 
самые заветные мечты.

От лица руководства областного УМВД мальчишек и девчонок с 
наступающим 2015 годом и Рождеством поздравил врио начальника 
УРЛС полковник внутренней службы А.В. Давыдов. Он пожелал всем 
ребятам, чтобы новый год принес им радость и сказку, а все невзгоды 
и печали остались в уходящем году, чтобы ребята росли счастливыми 
и здоровыми и нашли свое предназначение в жизни.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой малыши водили хороводы 

вокруг елки, читали новогодние стихи и пели песни.В продолжение 
сказки мальчишек и девчонок ожидали забавные игры и веселые 
танцы. Ребята были в восторге и благодарили полицейских за по-
даренный праздник, а также пообещали, что будут слушаться своих 
воспитателей и учиться только на «хорошо» и «отлично».
Самые маленькие воспитанники Кардымовской школы-интерната 

накануне праздника написали Полицейскому Деду Морозу письма, 
в которых попросили подарить им подарки. Девочки в основном хо-
тели получить к празднику кукол, красивые платья, туфельки, как у 
принцессы, а  мальчики – машинки, футбольные мячи и конструкторы.
Снегурочка по очереди читала детские послания, а Дед Мороз 

вынимал из большого мешка и дарил детям все то, о чем они так 
давно мечтали. Ну как после этого не поверить в сказку! В конце 
праздника всех ребят ожидал подготовленный полицейскими сладкий 
новогодний стол с аппетитными пирожными, тортами и лимонадом.

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

Дружный хоровод

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДЕД МОРОЗ»

Череду Новогодних сказок-
утренников в Кардымове 25 де-
кабря открыла первая, а потому 
– Главная Елка, которая собрала 
на долгожданный праздник ребя-
тишек из всех поселений Карды-
мовского района.
В фойе Ценра культуры гостей 

встретила лесная красавица – 
елка, такая пушистая и высокая, 
что макушкой упиралась в самый 
потолок, а еловый дух ее распро-
странился по зданию, напоминая 
о приближающемся празднике.
Прибывающие на Елку в ярких 

новогодних костюмах дети и 
их родители быстро заполняли 
зрительный зал, украшенный по-
новогоднему празднично.
В назначенный час сказочное 

представление началось.
Перед зрителями возникли 

герои русского фольклора: До-
мовые, Леший, Змей Горыныч, 

Баба Яга (а куда же без нее!). 
Наведя путаницу в сказке, «не-

чисть» не преминула обманом 
запутать дорогу Деда Мороза, 
похитить Снегурочку и предстать 
перед детворой в образе поло-
жительных героев. Однако, не 

без помощи маленьких зрителей, 
обман был раскрыт.
Нашедший дорогу к празднич-

ной елке Дед Мороз немедленно 
свершил чудеса: освободил Сне-
гурочку, превратил плохих героев 
в хороших и продолжил праздник 
для детей и взрослых.
На Главной Кардымовской Елке 

присутствовали Глава Админи-
страции Кардымовского района 
О.В. Иванов и его заместитель 
О.В. Склярова. Олег Вячеславо-
вич поздравил детей и взрослых 
с приближающимся праздником 
– Новым годом, пожелал благо-
получия, здоровья, стабильности 
всем семьям Кардымовского 
района, а особенно самым ма-
леньким его жителям — детям.
Вместе с главным волшеб-

ником Новогоднего торжества 
– Дедом Морозом – Глава Ад-

министрации пригласил всех к 
установленной в фойе елке для 
продолжения праздника.
Под веселые песни дети водили 

хоровод вокруг елки, отгадывали 
загадки, читали стихи, пели пес-
ни, хором просили елочку «за-
жечь огоньки».
И, конечно, каждому ребенку 

Дед Мороз и Снегурочка вручили 
новогодний подарок.
По окончании мероприятия ма-

лыши и их родители фотографи-
ровались на фоне лесной краса-
вицы с героями сказки-утренника 
на память о первой, Главной Елке 
наступающего 2015 года.

А. ГУСЕЛЕТОВА

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ СЕРГЕЯ КОЗЛОВА
Подходит к завершению 2014 год. Самое время подводить итоги 

и вспомнить все то хорошее, что уходящий год нам подарил. Не 
лишним будет поразмышлять и о добрых делах, которые совершил 
каждый из нас, не ради славы, а от чистого сердца, для того, чтобы 
окружающим стало лучше. 

Олег Иванов поздравляет детей с наступающим Новым Годом

ГЛАВНАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Юные зрители

Хороших, добрых, отзывчивых 
людей у нас в районе немало. Один 
из них – Сергей Михайлович Коз-
лов, депутат Шокинского сельского 
поселения, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», предприниматель и про-
сто – хороший человек.
Именно к нему обращаются за 

помощью односельчане.
Козлов тесно сотрудничает со 

школами и учреждениями культу-
ры. В этом году С.М. Козлов очень 
помог Шестаковской школе в ре-
монте крыши. Ни один праздник в 
деревнях Шокинского поселения не 
обходится без подарков от депутата 
Козлова. Старается не пропускать 
он и школьные праздники – в День 
учителя обязательно поздравляет 
учителей сельских школ Шестаково, 
Шокино, Соловьево, Титково. Не 
забывает и о первоклассниках 1 
сентября, одаривая малышей по-
дарками. А еще стараниями Сергея 
Козлова в Шокинской и Шестаков-
ской школах появилась добрая 
традиция – весной ребята делают 
скворечники (весь материал для 
этой ежегодной акции предостав-
ляет Сергей Михайлович).
Как индивидуальный предпри-

ниматель Сергей Михайлович зани-

мается заготовкой древесины. Два 
самых масштабных проекта нашего 
района – Фестиваль в Соловьево 
и реконструкция в Лубино – С.М. 
Козлов обеспечивает дровами и 
пиломатериалами. Кроме того, он 
предоставил необходимое количе-
ство саженцев для посадки Аллей 
Славы в Соловьево и Лубино.
Сергей Михайлович активно 

сотрудничает и с сектором со-
циальной защиты населения. Се-
мьям, нуждающимся в социальной 
поддержке, С.М. Козлов помогает 
приобрести дрова для отопления 
жилья. Ежегодно в канун Нового 
года Сергей Михайлович дарит 
елочки многодетным и малообе-
спеченным семьям Кардымовского 
района. Ведь какой же Новый год 
без лесной красавицы?

 Немало полезного делает депу-
тат Козлов и для взрослого населе-
ния: регулярно предоставляет дро-
ва для Шокинской общественной 
бани, помог в ремонте крыши после 
пожара. Являясь членом Всерос-
сийской добровольной пожарной 
организации, Сергей Михайлович 
минувшей весной организовал 
вспашку противопожарной полосы 
вокруг деревень и пожароопасных 

участков Шокинского сельского 
поселения. 
В круг его забот входит предо-

ставление снегоуборочной техники 
зимой и техники для вывоза крупно-
габаритного мусора – круглый год.
Разумеется, все эти добрые дела 

Сергей Михайлович Козлов совер-
шает не в одиночку. Рядом с ним 
всегда есть те, на кого он может по-
ложиться, хорошие, ответственные 
люди, благодаря которым жизнь в 
Шокинском поселении становится 
лучше, комфортнее. 
Радует то, что каждому из нас 

есть на кого равняться, с кого брать 
пример в совершении добрых дел. 
Сергей Козлов – только один из 
множества таких примеров. А зна-
чит, у всех нас имеется возможность 
наполнить собственную копилку до-
брых дел, было бы только желание.

А. ГУСЕЛЕТОВА

С.М. Козлов

Пример для подражания

Ребята поют «В лесу родилась елочка...»


