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и архитектура городка – в этом 
году он получился невысоким, 
но очень просторным. Есть здесь 
и лабиринт, в котором с удо-
вольствием копошатся малыши, 
прячась от родителей, и ротонда 
с причудливыми колоннами, из 
которой водопадом «вытекает» 
очередная горка, и целый зоопарк 
из ледяных скульптур животных, 
центральное место среди которых 
занимает, разумеется, обезья-
на – символ наступающего года. 
Словом, концепция исполнения 
полностью соответствует назва-
нию ледяного городка: «Чудеса в 
хрустальных джунглях». Правда, 
перед началом церемонии чуде-
са ещё доделывали: стараясь не 
мешать гуляющим горожанам, 
одетые в фуфайки и вооружённые 
пилами и стамесками, художники 
по льду вносили последние штри-
хи в свои творения.

В ожидании основного действа 

– зажжения главной городской 
ёлки – на пятачке перед сценой 
проходят представления. Днём де-
тей и их родителей развлекают ра-
ботники и воспитанники детских 
центров дополнительного обра-
зования. День выдался морозным, 
потому в шоу зрители принимают 
участие с большим удовольствием. 
Тем более, по окончании каждого 
представления организаторы пре-
подносят восторженным детям 
подарки.

«Солянка» из самых весёлых 
песен и танцев, тематические 
фантазии и даже спектакли – 
за полчаса каждое учреждение 
старается показать как можно 
больше

Почти в каждом номере есть Дед 
Мороз – в голубом и синем, крас-

ном и бордовом 
костюме, его тра-

диционно похищают 
злые силы, а выручают Снегурочка 
и зрители. Молодой человек в 
костюме добра молодца почти 
охрип в попытках перекричать 
громкую музыку и развеселив-
шуюся детвору – даже микрофон 
не помогает. Он поворачивается 
к руководителю и морщится, ука-
зывая рукой на горло – болит. Тут 
же его ведут в тёплый автобус и 
дают тёплый чай – вечером, когда 
начнётся основное шоу, силы ещё 
пригодятся.

С пяти часов вечера творче-
скую эстафетную палочку при-
нимают работники «взрослых» 
учреждений – Дворца культуры 
железнодорожников, Дома друж-
бы народов и Магнитогорского 
концертного объединения. Худо-
жественный руководитель МКО 
Ольга Ерофеева улыбается: «Наш 

Дед Мороз со Снегурочкой будут 
самые красивые – увидите, какие 
шикарные костюмы мы для них 
сшили». Это правда: в роскошном 
красном бархате с белыми «кру-
жевными» нашивками Дед Мороз 
великолепен. Ему со Снегурочкой 
поручено провести основное дей-
ство – зажечь главную городскую 
ёлку, тем самым дав старт магни-
тогорской новогодней кампании.

Но сначала – прощание со ста-
рым годом, прошедшим под зна-
ком литературы. Итоги подводят 
городские библиотеки и передают 
пальму первенства кино, под эги-
дой которого пройдёт 2016-й. По-
тому ведущая – в роли помощника 
режиссёра с «хлопушкой», а офи-
циальная церемония обставлена 
как съёмки новогоднего фильма. 
Главный эпизод – поздравление с 
Новолетием-2016 от начальника 
управления культуры городской 
администрации Александра Логи-

нова и заместителя главы города 
Вадима Чуприна.

– Наш город многие годы славен 
во всём мире трудом и доблестью, – 
обращается к горожанам Вадим Ва-
лентинович. – Здесь был выкован 
меч Победы, здесь жили, любили, 
учились и трудились наши деды, 
родители. И Новый год, несмотря 
на все трудности, должен стать для 
нас с вами удачным, счастливым. 
Надеюсь, что Дед Мороз исполнит 
все ваши желания. И пусть сбудут-
ся все ваши мечты.

И вот он – главный момент: на-
правив в воздух волшебный посох, 
Дед Мороз произносит сказочное 
заклинание – и сотнями огней за-
горается огромная ёлка. А вместе 
с ней стартуют грандиозная дис-
котека и пиротехническое шоу, 
дающие старт череде новогодних 
развлечений.
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