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Гостей Экопарка ждали три 
локации с зимними развлече-
ниями.

Основным местом празднич-
ного действа стал каток: возле 
ёлки детей и взрослых поздрав-
ляли Дед Мороз и Снегурочка, а 
для ребятни были организованы 
весёлые старты. В детском го-
родке ещё один Дедушка Мороз 
со своей внучкой приглашали 
на  хороводы и  конкурсы со 
сладкими призами. Площадку с 
молодецкими забавами подго-
товил учебный центр «Славяне». 
Магнитогорцам предлагали поу-
частвовать в подушечных боях и 
перетягивании каната, пройтись 

на ходулях и поиграть в старин-
ную русскую забаву клёк.

– Активисты «Молодой гвар-
дии «Единой России» пригласи-
ли поучаствовать в празднике, 
– рассказал тренер-инструктор 
УЦ «Славяне» Артём Шульпин. 
– Проводим русские народные 
игры: ходьба на ходулях, игра в 
валенок, городки... И согреться, 

и новогодним настроением за-
рядиться.

– В подготовке участвовало много 
организаций: союз молодых метал-
лургов, «Молодая гвардия «Единой 
России», «Парки Магнитки», обще-
ственная молодёжная палата при 
МГСД, – рассказал начальник орга-
низационного отдела МАУ «Парки 
Магнитки» Иван Усцелемов. – Зимой 

в Экопарке планируется масса меро-
приятий. Каждую субботу готовим 
семейные старты и детские празд-
ники на катке, лыжные гонки и 
эстафеты, конкурсы с призами.

К слову, побывать в роли новогод-
них волшебников, Дедов Морозов и 
Снегурочек, решили сами молодые 
активисты. А ещё поздравляли маг-
нитогорцев с наступающим Новым 

годом Белый Медведь и Лисёнок 
Тимоша.

 – Хотели подарить горожанам 
весёлое настроение в преддверии 
Нового года, – объяснил руководи-
тель магнитогорского отделения 
«Молодой гвардии» Сергей Запо-
рожец. – Поддержку в проведении 
праздника оказал Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Не испугавшиеся мороза горо-
жане, побывавшие в Экопарке, и 
согреться смогли, и зарядиться по-
зитивными эмоциями:

– Пришли на прогулку с детьми, 
а тут столько интересного: и игры, 
и подарки, и Дед Мороз. Отличный 
праздник в выходной день!

   Мария Митлина

Время с пользой

Праздник согревает
Несмотря на суровый мороз, 25 декабря в Экологическом парке 
прошло торжество в честь открытия новогодних площадок

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Фоторепортаж на сайте 
magmetall.ru (16+)


