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Команда Марвел  
в «Горном ущелье»

С 17 декабря на территории попу-
лярной детской загородной здравницы 
ММК «Горное ущелье» в очередной раз 
открыла двери «Южно-Уральская рези-
денция Деда Мороза».

Резиденция примет гостей уже в 
восьмой раз. Ежегодно здесь бывает 
несколько тысяч посетителей. Прод-
лится эта развлекательная программа, 
рассчитанная на всю семью, до девятого 
января, охватив тем самым как пред-
новогоднее время, так и период зимних 
каникул. Программы-квесты носят 
тематический характер и каждый год 
посвящены героям различных сказок. 
В числе таких тематических программ 
«Хозяйка Медной горы в гостях у Деда 
Мороза» (по сказам Павла Бажова), 
«Простоквашино on-line» (по муль-
тфильму «Зима в Простоквашино»), 
«Новогодние приключения в Зазерка-
лье» (по мотивам произведений Льюиса 
Кэррола), «Хранители снов» (по моти-
вам книг Уильяма Джойса), «Новогодние 
приключения богатырей» (по мотивам 
популярных российских анимационных 
фильмов о трёх былинных героях).

В этом году гостей резиденции ожи-
дает тематический квест «Команда 
Марвел» с героями комиксов и медиа- 
франшизы Marvel, встреча в тереме с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, катание 
на коньках и с горок, буфет.

Необходимо отметить, что с целью 
соблюдения рекомендаций по профи-
лактике коронавирусной инфекции по-
сещение «Резиденции Деда Мороза» бу-

дет осуществляться группами не более 
20 человек. Резиденция будет работать 
с 10 до 17 часов. Для оформления заяв-
ки работникам Группы компаний ПАО 
«ММК» необходимо обратиться в отдел 
реализации путёвок частного учреж-
дения дополнительного образования 
ПАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» (Кирова, 
70, 4 этаж, 405 кабинет, вход со стороны 
двора).

Зимняя сказка в Абзаково
С 12 декабря в детском загородном 

комплексе «Абзаково» для мальчишек и 
девчонок организована интерактивная 
программа «Зимняя сказка».

В этом году для детей подготовлена 
яркая новогодняя история, связанная с 
символом наступающего года. «Тигри-
ная охота» научит ребят не унывать 
и искать выход из любых сложных 
ситуаций. Игровую программу посетят 
дети из образовательных учреждений 
Магнитогорска, Республики Башкорто-
стан, творческие коллективы и семьи с 
детьми. Всего в «Зимней сказке-2021» 
планируют побывать более пяти тысяч 
человек.

В этом году по этапам квеста в поис-
ках новогодних подарков детей поведут 
весёлые Тигрята. Ребятне предстоит 
решать головоломные загадки про 
тигров разных частей света, проходить 
хитроумный лабиринт с колокольчика-
ми, пугать других обитателей джунглей 
дружными кричалками, сражаться с 
удавом Каа, выполнять задания Главной 
Тигрицы и играть в снежный дартс.

После часового уличного квеста дети 

пообедают в тёплой столовой, при-
мут участие в тигриной фотосессии и 
отправятся в гости в нарядный терем 
Дедушки Мороза. Добрый волшебник 
благодарит детей за помощь, награжда-
ет сладкими призами за смелость и отва-
гу, а красавица-Снегурочка приглашает 
всех как следует проводить уходящий 
год на катке и ледяных горках. 

Игровая программа – комплексная 
услуга, включающая комфортный и 
безопасный трансфер, увлекатель-
ный тематический квест, новогодний 
обед, сладкий подарок и спортивно-
оздоровительные развлечения на 
территории детского комплекса «Аб-
заково».

В рамках проекта «Зимняя сказка» 
с детьми работают десять профессио-
нальных аниматоров, умеющих найти 
подход к детям разных возрастов. Педа-
гоги загородного комплекса каждый год 
с удовольствием принимают участие в 
подготовке сценариев, костюмов, деко-
раций и в постановке «Сказки».

Пандемия внесла свои коррективы в 
традиционный и чётко отлаженный ход 
детской новогодней программы. В соот-
ветствии с требованиями Роспотребнад-
зора уменьшен максимальный размер 
групп, участвующих в «Зимней сказке»;  
исключены контакты между детьми 
разных школ; в загородном комплексе 
соблюдается особый санитарный режим 
с обработкой всех поверхностей перед 
каждой новой группой. В столовой и 
в других местах общего пользования 
установлены рециркуляторы.

Проект проходит в «Абзаково» в ше-
стой раз. Дети и педагоги любят его за 
интересное содержание и заряд бодро-
сти для всех участников. 

Помимо новогодней игровой про-
граммы для школьников есть ещё один 
подарок – зимние каникулы «Звёздный 
марафон» с 4 по 9 января.

Праздничные дни – прекрасный повод  
отправиться в сказочное путешествие

Новогоднее волшебство
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Всемирный день снега
23 января с 13 до 16 часов на территории Эко-
логического парка пройдёт международный 
праздник «Всемирный день снега». Жителей 
и гостей города ждёт множество сюрпризов и 
конкурсов.

Любителей активного зимнего отдыха ждёт насыщен-
ная программа: с 13.00 до 15.00 – конкурс снежных фигур 
«Галерея снега» (регистрация команд-участниц начнётся 
в 12.30); с 14.00 до 15.00 – выступление творческих кол-
лективов МБУК «Дворец культуры железнодорожников»; 
с 15.00 до 16.00 – выступление творческих коллективов 
МБУК «Дом дружбы народов»; с 16.00 до 16.30 – подведе-
ние итогов и награждение участников; в 16.30 – окончание 
мероприятия.

Одновременно на площадках будут организованы 
спортивные конкурсы: перетягивание каната, полоса 
препятствий «Лабиринт», забег на лыжах; соревнования 
на коньках и показательные выступления фигуристов на 
катке, блицтурнир по хоккею с мячом, метание валенка 
на игровой площадке, «Весёлые старты».

Основным конкурсным мероприятием станет «Галерея 
снега». Поучаствовать в создании снежных фигур смогут 
команды, состоящие из дошкольников, учащихся город-
ских школ, студентов учебных заведений, подростков, 
посещающих клубы по месту жительства, общественных 
объединений, жителей города, а также коллективов ор-
ганизаций. Помимо снега можно использовать расходные 
материалы: кисти, краски, скрепки и так далее. Стоит 
отметить, что данные материалы участники приносят с 
собой. Победителей определит конкурсная комиссия. По 
итогу мероприятия все победители получат сувенирную 
продукцию и сладкие призы.

«Всемирный день снега» – это международный празд-
ник, день зимних видов спорта для молодёжи, детей и 
их родителей, проводимый под эгидой Международной 
федерации лыжного спорта.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 14 
января 2022 года подать заявку на электронную почту 
poretskova_du@magnitogorsk.ru.

Мир и мы

Прививочные туры
Спрос в России на зарубежные туры для вакци-
нации в этом году уже вырос в разы и ещё по-
высится на 30–50 процентов после новогодних 
каникул, прогнозируют в Ассоциации туропера-
торов России (АТОР). Деловые туристы и путе-
шественники тестируют зарубежную систему 
«зелёных пропусков» (Green Pass).

Вакцинироваться зарубежными препаратами россий-
ские туристы хотят не из-за недоверия к отечественным 
вакцинам, а ради возможности свободно ездить по делам 
или на отдых в Европу, США и другие страны, отмечают 
в АТОР.

Спрос на прививочные туры за рубеж поддержит не-
давнее заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, 
считают представители туриндустрии. По её словам, 
россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут 
также получить QR-код на портале госуслуг после того, 
как сдадут тест на антитела. При этом Россия продолжает 
переговоры с ЕС о взаимном признании вакцинных сер-
тификатов, отметила вице-премьер.

Тем временем, как сообщает портал «Секрет фирмы», 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может 
одобрить российскую вакцину «Спутник V» в первом квар-
тале 2022 года. Об этом, в частности, заявил руководитель 
регионального бюро организации Ханс Клюге. Ранее в 
женевской штаб-квартире ВОЗ заявляли, что ещё не на-
значили дату посещения России экспертами организации 
в рамках процедуры одобрения российского препарата.

По словам Ханса Клюге, Российский фонд прямых ин-
вестиций подписал нужные документы в октябре 2021 
года. Одобрение головного офиса ВОЗ вакцина получит в 
первом квартале 2022 года, когда организация изучит до-
сье, которое ей должны направить до конца этого года.


