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Новогодний анонс
РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Сказка – утренник для детей «День рождения Бабы Яги» - 3 января – 11:00
Праздничное гуляние у Главной ёлки – 1 января - 01:00
Праздничное гуляние, посвящённое Рождеству Христову – 7 января – 12:00
ШОКИНСКИЙ СДК
Праздничное гуляние «Новый год настаёт» - 31 декабря - 20:00
Праздничная программа «Рождество» - 6 января – 20:30
Праздничная программа «Старый Новый год» - 13 января – 20:30
СОЛОВЬЁВСКИЙ СДК
 Новогодний утренник для детей – 29 декабря – 12:00
Праздничное гуляние «Новый год» -  31 декабря – 20:00
РЫЖКОВСКИЙ СК
Праздничное гуляние «Новый год» - 31 декабря – 21:00
Новогодний утренник для детей «В гостях у сказки» – 2 января – 12:00
ЛОПИНСКИЙ СК
Новогодний утренник для детей «В гостях у ёлочки» - 30 декабря – 10:00
Праздничное гуляние «С Новым годом!» - 31 декабря – 20:00
Колядки «Ночь перед Рождеством» - 6 января – 19:00
ВАРВАРОВЩИНСКИЙ СК
Новогодний утренник для детей «Зимняя забава» - 29 декабря – 10:00
Рождественские посиделки «Суженый-ряженый» - 6 января – 18:00
КАМЕНСКИЙ СДК
Новогодний утренник для детей «Приключение у ёлки» - 29 декабря – 15:00
Праздничное гуляние «Шире круг» - 31 декабря – 21:00
Вечер гаданий «Кому выйдется – тому сбудется» - 13 января – 20:00
ТВЕРИЦКИЙ СК
Новогодний утренник для детей «Здравствуй, зимушка-зима!» - 28 декабря – 12:00
Праздничное гуляние «Новогодний карнавал» - 31 декабря – 21:00
Праздничная программа «Коляда» - 7 января – 18:00
Праздничная программа «Старый Новый год!» - 13 января – 21:00
МОЛЬКОВСКИЙ СДК
Праздничное гуляние «Новый год!» - 31 декабря – 19:00
Рождественское гуляние «Коляда» - 6 января – 20:00
СДК ШЕСТАКОВО
Новогодний утренник для детей «Новогодние истории» - 29 декабря – 10:00
Праздничное гуляние «Волшебная ночь» - 31 декабря – 22:00
Праздничная программа «Старый Новый год!» - 13 января – 21:00
СДК ТЮШИНО
Новогодний утренник для детей «Зимняя забава» - 30 декабря – 12:00
Праздничное гуляние «Снежная королева» - 31 декабря – 20:00
СК ВАЧКОВО
Праздничная программа для детей «У Новогодней ёлки» - 1 января – 14:00
Карнавал ряженых в Рождество- 7 января – 16:00

День опекуна

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
27 декабря в Кардымовском районе 

отмечали День опекуна. Концертный 
зал Центра культуры собрал в своих 
стенах и организаторов праздника , и 
гостей. Подобное мероприятие в районе 
проводится уже четвертый год подряд. 
Посвящено оно людям, которые забо-
тятся о детях вне зависимости от того, 
чьи они , людям , чьи сердца и души 
открыты для соучастия, сострадания 
и любви.

В  секторе опеки и  попечительства 
Кардымовского района работают четыре 
человека: В .В .  Лешина ,  И .А .  Анись-
кина , Т.П. Новикова , И.Н. Бакутина. 
Спектр деятельности этих специалистов 
широк и разнообразен, но что бы они не 
делали, это всегда направлено на улуч-
шение жизни детей, защиту их прав и 

интересов.
На сегодняшний день в Кардымовском 

районе насчитывается 34 опекуна. Это 
люди, взявшие на себя ответственность 
за судьбы детей своих родственников или 
совершенно чужих детей.

Пять детей нашего района в течение 
2011 года остались без попечения роди-
телей, четверо из них были устроены в 
семьи. За год появилась еще одна при-
емная семья и 2 опекунские, 10 детей из 

Кардымовской школы-
интерната были устро-
ены под опеку.

Цифры, возможно не 
великие, но за каждой – 
судьба ребенка.

На  Дне  опе к у н а 
присутствовала заме-
ститель Главы Адми-
нис т рации  «Карды -
мовский район» С.М. 
Д е д к о в а ,  к о т о р а я 
поздравила всех при-
сутствующих  с  при-
ближающимися Ново-
годними праздниками 
и пожелала в 2012 году 
теплых, добрых отно-
шений, взаимопонима-

ния и любви.
Начальник отдела образования Адми-

нистрации В.В. Азаренкова вручила всем 
опекунским семьям подарки и поблагода-
рила за труд, терпение и заботу.

Коллектив Кардымовского ДК и участ-
ники художественной самодеятельности 
показали Новогоднее сказочное представ-

ление с участием любимых новогодних 
персонажей: Деда Мороза, Снегурочки, 
бабы Яги, Кикиморы, домовых. Как и по-
ложено сказке, все закончилось победой 
добра , хороводом под нарядной елкой 
и новогодними подарками, которые так 
любят и ждут все дети, вне зависимости 
от возраста.

Для работников ДК это была их первая 

в этом году новогодняя сказка , но она 
удалась. Было очень интересно как детям, 
так и взрослым. Понравилось общение 
персонажей сказки со зрителями. Сказоч-
ные герои постоянно спускались в зал, что 
делало их совсем  близкими.

Спасибо всем, кто подарил детям 
красивый праздник!

О. СКЛЯРОВА

Последние деньки
 уходящего года!

Что-то в этом году с погодой творится непонятное. То ли услышаны наши по-
желания насчет того, как бы хорошо было бы встречать Новый Год в тепле, то ли 
можно списать сегодняшнюю аномальную погоду на глобальное потепление. Но, 
суть остается - до Нового Года осталось всего ничего. У многих из нас настроение, 
скажем прямо, совсем не новогоднее, а до наступления Нового года осталось... 3 дня.

Даже если на улице мало снега, посмотрите какими красивыми стали улицы на-
шего поселка. Пушистрая и нарядная елка в центре поселка, мерцающие огоньки на 
окошках домов, по новогоднему украшенные организации, предприятия, учреждения 
и магазины. И оживленные больше обычного люди. Складывается ощущение, что 
население увеличилось в несколько раз. 

3 дня
Если вы решили встречать Новый год дома, то, скорее всего, новогоднее меню 

уже  продумано. Пора отправиться в магазины за продуктами к праздничному столу. 
Какие блюда готовить - решать вам. Мы со своей стороны рекомендуем вам запастись 
мандаринами и апельсинами - их аромат наполнит ваш дом праздничными запахами и 
настроением. Кстати, не выбрасывайте шкурки, собирайте их все праздники - потом 
можно будет сделать потрясающие цукаты. Подумайте о том, как вы украсите стол. 
Купите всевозможной новогодней атрибутики. Не забудьте про бенгальские огни. 

Уже  продаются лесные красавицы. Сходите вместе с ребенком или сами по дороге 
с работы за елочкой, ведь самое время ее наряжать. Елка должна выглядеть  нарядно. 
Часто для украшения используют ленты и банты.  

Маленький секрет: хранят купленную елку на балконе, завернутой в бумагу. Внеся 
в дом, ее сразу не разворачивают, а постепенно согревают до комнатной температуры, 
иначе может быстро осыпаться хвоя. Срез на стволе обновляют и добавляют в воду, в 
которую будет поставлено деревце, таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара. 
Аспирин не дает развиваться гнилостным бактериям, а соль и сахар обеспечивают 
питание. Время от времени воду подливают, емкость должна быть всегда полной.

 Елку из полиэтилена и поливинилхлорида, снятую с антресолей, прежде чем 
установить в комнате, пылесосят. Мыть ее не следует, иначе могут заржаветь метал-
лические стержни, служащие основанием веток и ствола. 

2 дня
Так, осталось совсем мало времени. Пора заворачивать подарки в упаковочную 

бумагу. Доставьте себе это удовольствие. Сейчас в магазине можно купить любые 
сопутствующие товары, так что сделать это можно очень красиво, причем, не тратясь, 
лишний раз. 

Сегодня нужно обязательно докупить все недостающие продукты. Не забыть при-
вести себя в порядок. Также сегодня можно приготовить много вкусных блюд, чтобы 
завтра осталось побольше времени для общения и веселья. Пришло время подписать 
открытки для близких, которыми вы будете обмениваться завтра. 

1 день 
Ну, вот и дождались. Сегодня нас ждет большой праздник. В доме все поставлено 

«с ног на голову». Все какие-то такие волшебные, сказка стоит на пороге и вот на-
чинается самое интересное. 2011 год подходит к концу. С последним боем курантов 
мы поднимем бокалы и начнем встречать НОВЫЙ 2012 год! 

 Редакция газеты от всего сердца поздравляет вас с НОВЫМ ГОДОМ! Желаем 
вам мирного неба над головой, здоровья всем вам и вашим близким и, конечно же, 
огромного СЧАСТЬЯ! Счастья любить и быть любимыми, счастья каждодневного 
общения с близкими людьми, счастья новых встреч! 

 Пусть все мечты в Новом году обязательно исполнятся!

И.Н. Бакутина и Т.П. Новикова
Вручение подарков опекунским семьям Соловьевского сельского поселения


