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Огненные забавы
В недалёком прошлом в арсенале новогодних 
забав были бенгальские огни и традиционные 
хлопушки с разноцветными конфетти. Сегод-
ня на смену им пришли петарды, фейерверки, 
ракетницы, которые могут привести к пожарам 
и серьёзным травмам.

В преддверии новогодних праздников управление граж-
данской защиты населения администрации Магнитогорска 
напоминает основные правила пользования пиротехникой. 
При приобретении изделия российского или импортного 
производства попросите у продавца сертификат качества и 
инструкцию по его применению на русском языке. Не поку-
пайте пиротехнические игрушки в повреждённой, помятой 
оболочке, а также с истёкшим сроком годности, проверяйте 
маркировку с датой изготовления. Внимательно изучите 
назначение пиротехнического изделия, основные свойства, 
рекомендации и правила безопасного использования. Про-
верьте наличие данных о торговой марке производителя. 
Объясните детям, что игры с пиротехническими изделиями 
очень опасны, что нельзя направлять хлопушки и петарды 
друг на друга, носить их в карманах и запускать в помеще-
нии. Не допускайте детей младше 16 лет к эксплуатации 
пиротехники. Доверять запуск пиротехнических игрушек 
следует только взрослым, делать это нужно на открытом 
пространстве, вдали от построек. Дома храните пиротехни-
ческие изделия вдали от открытого огня и нагревательных 
приборов.

Внимательность в праздничные дни бывает снижена, 
поэтому будьте предельно осторожны. Помните, что огнен-
ные забавы очень опасны для вас и окружающих.
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Несколько лет подряд под 
Новый год дети присылают 
письма главному зимне-
му волшебнику России, 
встречаются с ним и его по-
допечными – красавцами-
конями, которых дедушка 
в новогодний час пик 
впрягает в волшебную 
упряжку, чтобы успеть всех 
поздравить.

А совсем недавно Дед Мороз 
принимал гостей по поводу соб-
ственного дня рождения, который 
отмечал впервые. Да, в календаре 
есть специальный праздник: 18 
ноября – день рождения российско-
го Деда Мороза.

Поздравить Деда Мороза с имени-
нами в резиденцию приехали 150 
учеников начальных школ города, 
большинство из них занимаются в 
лесной школе загородного центра 
ММК «Уральские зори». Сколько лет 

главному волшебнику страны, точ-
но не помнит даже он сам, так что 
всем решили говорить: 2017 лет. 
Организатор мероприятия, анима-
тор Алёна в белоснежном костюме 
Зайки и нарядных валенках с белой 
меховой опушкой, рассказывает, что 
резиденция Деда Мороза очень по-
пулярна: за сезон побывать у него 
в гостях удаётся шести, а то и семи 
тысячам юных магнитогорцев.

Приезжают 
с разным настроением: 
кто-то сразу готов поверить 
в чудо, а кто-то по-взрослому 
морщит нос, мол, не бывает 
никакого Деда Мороза

Но, побывав в домике Дедушки, 
угостившись его подарками, а 
главное, увидев, сколько писем и 
посылок приходит по этому адре-

су, уезжают в твёрдом убеждении: 
всё-таки он настоящий.

Вот две подружки в смешных 
шапочках с помпонами идут по 
маршруту приготовленного ор-
ганизаторами квеста под ручку. 
Невольно прислушиваюсь к раз-
говору юных барышень:

– Хочу собаку на Новый Год, а 
мама не разрешает, – жалуется 
та, что в ярко-синем пуховичке. 
– Написала письмо Деду Морозу. 
Может, хоть он подарит.

– Да нет никакого Деда Мороза, 
– смеётся в ответ разоблачитель-
ница в жёлтой шубке. – Ты лучше 
папу попроси, вдруг он маму не 
послушается и купит тебе щенка. 

И тут же в глазах обеих – удив-
ление: мощным баритоном их с 
одноклассниками приветствует 
настоящий Дед Мороз с окла-
дистой бородой и ярко-синими 
огромными глазами: «Здра-а-а-
авствуйте, детишки! Ну что, хоти-

те ко мне в гости?» И, забыв о сво-
их рассуждениях, обе с горящими 
глазёнками орут в ответ вместе со 
всеми: «Да-а-а-а!»

Двухкомнатная бревенчатая 
изба украшена горящими гирлян-
дами и, как и полагается, студёная 
– только для посетителей по углам 
расставлены калориферы, а в углу 
возле трона и новогодней ёлки 
холодно – Дедушке Морозу тепло 
противопоказано. Во второй ком-
нате печь, рядом кресло-качалка 
с уютным пледом и нарядная 
постель с кучей подушек. Внучка 
Снегурочка проводит экскурсию: 
«А вот здесь, ребятки, наш Де-
душка, начитавшись ваших писем 
и устав от исполнения ваших же-
ланий, спит на самой настоящей 
перине». В избе действительно 
много подарков и ярких коробок 
с посылками: наряженные ёлочки 
в миниатюре, снеговики и прочие 
сказочные зверюшки, письма и 
рисунки. Поделки и настоящие 
картины – Деда Мороза завалили 
подарками. 

– Да, день рождения удался на 
славу, –  проводив детей из избы, 
поглаживает бороду Дед Мороз. – 
Я ж сам всегда подарки всем дарю, 
а мне впервые столько подарков 

привалило. Я такой счастливый, 
что теперь с удвоенной энергией 
начну ваши желания исполнять.

Дети, меж тем, получив от Де-
душки по шоколадке, с криком 
кинулись кататься на санях или 
гладить обитателей зверинца. 
Щедрые души: почти каждый 
развернул свою шоколадку и при-
нялся потчевать козла Дениса, его 
семейство и коней. То, что оста-
лось, доедали сами – уже садясь в 
автобус. Поднимаясь по высоким 
ступеням, беззубый парнишка до-
вольно рассуждал: «Не-ет, ну этот-
то Дед Мороз точно волшебный, 
не то что к нам в школу приходит, 
того мы сразу раскусили, что не 
настоящий. Этому и письмо на-
писать можно. А сегодня ещё не 
поздно?»

Не поздно, ребята. Дед Мороз 
ждёт ваших пожеланий. А всех вас 
– на очередной большой праздник, 
который состоится 17 декабря. 
В этот день Южно-Уральская ре-
зиденция главного зимнего вол-
шебника страны официально от-
кроется и будет принимать гостей 
вплоть до окончания зимы.

 Рита Давлетшина

В ожидании праздника
Южно-Уральская резиденция Деда Мороза 
становится всё популярнее у магнитогорцев


