
Бренд Мороз
в Снежном городке

В субботу, 26 декабря, состоялось 
большое городское предновогоднее 
событие -  открытие Снежного город
ка. И хоть ребятишки задолго до офи
циального мероприятия открыли се
зон катания с горки, они собрались 
дружной ватагой у сцены, внимая сло
вам ведущих -  Снеговиков. Деда Мо
роза и Снегурочки.

А со сцены звучали поздравления -  с праздни
ком поздравил саянцсв мэр города О.В Боровскии. 
Он отметил труд тех. без кого не получился бы та
кой замечательный городок, показанный дале 
по центральному телевидению Благодарствен
ные грамоты глава города вручил предпринима
телям Д Н Шлыкову, И Е Оююку И В.Новиюрои, 
АВДындарь. НВСургинои Отмечены рую- 
водители предприятий, непосредственно осу
ществлявших строительство -  Н А Борисов 
(МСУ-50), РРАхмедзянов (УЭС) а такчо работ
ники этих предприятии А Г Кудрин В Ю Кузнецов 
А И Максимчсв Н Н Гвозди лов

Продолжили череду награждении многодет
ные семьи Всего в городе про кивают 36 семей 
имеющих 4 и более деюи Благотворительным 
фондом '«Забота - принято решение приготовшь 
подарки для детей из этих семей Часть из них по
лучила поздравления на заседании фонда дру-
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гие были приглашены на открытие городка. На 
сцену выходили мамы-лапы с радостными ребя
тишками и из рук мэра получали сладкие пода
рочные наборы.

Центральным номером программы стал па
рад участников конкурса «• Бренд М орозД руж 
ной колонной в маскарадных костюмах проше
ствовали представители учреждении образова
ния Кроме воспитателей и учителей, на участие 
в конкурсе решились только члены городского Об
щества инвалидов. На сцене команды представ
ляли свой бренд в импровизациях: читали сти
хи, пели, разыгрывали сценки. По решению судей 
Гран-при получил детский сад № 27 «Петушок», 
чья команда, под стать названию, была в образе 
цыплят и курочек Первое место в конкурсе заня
ла группа дстскогп сада N-’ 19 '• РосинкаПризе
рами стали образовательные учреждения: школа 
№ 5. Детская художественная школа, детский сад 
№ 35 «Радуга», школа №3. Команда Общества ин
валидов получила особый приз за оригинальность 
и креативность Весь вечер на сцене с творчески
ми номерами выступали студия танца «-Квартал 
Дэне.- и образцовый ансамбль «Экспромт». За
вершился праздник уже затемно, а ребятишки под 
веселую музыку продолжали кататься с горки.
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