
В снежном царстве 

Новый год является временем радостной сказки, как для взрослых, так и 

для детей. Но самым долгожданным он бывает для маленьких ребятишек, ведь 

для них это не только каникулы, но и подарки, сюрпризы, чудо и сказка. 

Новогодние праздники славятся своей особой уютной, яркой атмосферой.  

22 декабря на Центральной площади поселка Жигалово прошел большой 

новогодний праздник – открытие поселковой елки «В снежном царстве».  

Нарядная сказочная елка встречала своих гостей и давала радостное 

предвкушение праздника и встречи со сказочными героями и, конечно, с 

Дедом Морозом и Снегурочкой. Несмотря на сибирские морозы, собралось 

большое количество детей, которые с отличным настроением ждали начала 

представления. Мероприятие началось с замечательного новогоднего танца. 

Поздравили с наступающими праздниками жителей Жигаловского района 

глава Жигаловского МО Дмитрий Лунев, заместитель мэра по социально-

культурным вопросам Юлия Полханова и главный спонсор мероприятия – 

компания ООО «Газпром добыча Иркутск», которую представляла Дилара 

Азарова – сотрудник службы по связям с общественностью и СМИ. В 

новогоднем представлении участвовали герои любимых русско-народных 

сказок: Баба Яга и Леший, которые так и норовили испортить праздник, 

прекрасная Зима, Снегурочка, которая провела веселые игры для детей, а с 

появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами. 

По традиции Дед Мороз зажег огни на новогодней елке, и детишки рука об 

руку со сказочными героями закружились в хороводе. Дети читали стихи Деду 

Морозу и Снегурочке и получали новогодние подарки, а после представления 

фотографировались со сказочными персонажами. Массу положительных 

эмоций получили и ребята, и взрослые и покидали мероприятие в отличном 

настроении. 

ООО «Газпром добыча Иркутск» уже много лет продуктивно 

сотрудничает и оказывает спонсорскую помощь в проведении мероприятий на 

территории Жигаловского района. Благодарим компанию «Газпром добыча 

Иркутск» и надеемся, что дружественные и деловые отношения в рамках 

поддержки социальной сферы нашего района будут продолжены. 

Поздравляем жителей Жигаловского района с наступающими 

новогодними праздниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год вас 

сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех 

начинаниях! 
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