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На новогодних каникулах в 
с.Чалтырь по инициативе МКУ 
«ДК Чалтырского сельского 
поселения» и поддержке главы 
администрации Чалтырского 
сельского поселения Андрея 
Мартиросовича Торпуджияна 
впервые в центральном парке 
нашего села начала работу ре-
зиденция Деда Мороза. 

В течение двух дней на тер-
ритории Чалтырского парка в 
своем домике всех посетите-
лей ожидал Дед Мороз (Хачатур 
Согомонян), Снегурочка (Галина 
Согомонян), забавный снеговик 
(Торос Согомонян) и веселый 
герой Петрушка (Валентина Чу-
барян). 

Чтобы создать празднич-
ное настроение у гостей Ре-
зиденции, весь центральный 
парк на время проведения но-
вогодних каникул был красоч-
но оформлен. Вход в парк был 
украшен ёлочными ветками 
и разноцветными бусинами; 
пройдя по центральной аллее, 

Новый год – удивительный, 
волшебный праздник. Все ждут в этот день 
какого-нибудь чуда, исполнения заветного желания, осо-
бенного подарка. А если в семье есть маленькие дети, то 
родителям хочется порадовать их уникальным и не-

обычным развлечением

можно было встретить необыч-
ные арт-объекты – снеговиков, 
изготовленных из дерева, и за-
бавные елочки, где родители с 
удовольствием фотографиро-
вали своих деток. Все эти не-
обычные фигурки появились 
благодаря мастерству сотруд-
ников МУП ЧСП «Жилком-
мунсервис» (директор Мкртич 
Тер-Акопян).  

Центральное место  в 
оформлении парка заняла сама 
Резиденция Деда Мороза, ко-
торая была тематически деко-
рирована световыми гирлянда-
ми и яркими флажками. Перед 
самой Резиденцией стояла кра-
савица-елка. Вся эта обстанов-
ка уже создавала волнительное 
ощущение праздника для всех 
посетителей.

С самого утра 3 и 4 января 
маленькие гости новогоднего 
мероприятия с любопытством 
заходили в дом зимнего вол-
шебника. Они с удовольстви-
ем рассматривали красивое 
убранство Резиденции. Гостей 

ожидало несколько тематиче-
ских фотозон, выставка фото-
графий Дедушки Мороза, 
конкурсы, хороводы, призы и 
подарки. 

Детям предстояла не только 
встреча с главными героями 
праздника, но и увлекательная 
развлекательная программа. 
После того, как ребята собра-
лись на площади перед Рези-
денцией, их поприветствовала 
Снегурочка, которая вместе 
с ними пригласила главного 
героя Нового года – Дедушку 
Мороза. Несмотря на возраст, 
все присутствующие окунулись 
в настоящий новогодний кар-

Посещение Резиденции Деда Мороза – это 
долгожданный праздник для каждого ребенка.  
А присутствие колоритных, добрых, веселых 
и безумно харизматичных персонажей 
не оставили равнодушными детей и 
родителей 

навал. Самым ярким моментом 
праздника стала игровая про-
грамма, а сюрпризом для всех 
стал настоящий снег, который 
появился благодаря волшеб-
ному реквизиту Дедушки Мо-
роза. 

После завершения раз-
влекательной программы ма-
ленькие гости еще долго не 
расходились: рассказывали 
стихотворения, пели песни и 
фотографировались. Каждый 
ребенок получил небольшой 
подарок от Дедушки Мороза. 

Стоит отметить, что данное 
развлечение было придумано 

специально, чтобы порадовать 
всех маленьких жителей и го-
стей с.Чалтырь, и являлось аб-
солютно бесплатным. За два 
дня Резиденцию посетили бо-
лее 200 гостей.

Посещение Резиденции Де-
да Мороза – это долгожданный 
праздник для каждого ребенка. 
А присутствие колоритных, до-
брых, веселых и безумно ха-
ризматичных персонажей не 
оставили равнодушными детей 
и родителей. 

Мы уверены, что такие 
праздники станут доброй но-
вогодней традицией в нашем 
селе. 

Наверное, каждый хоть раз в жизни писал письмо 
деду Морозу с новогодними просьбами, вопросами, 
пожеланиями – и получал от него ответ. Чтобы дети 
еще больше прониклись новогодней атмосферой и с 
радостью ждали новогоднего чуда, в с. Чалтырь были 
установлены специальные почтовые ящики, куда все 
желающие могли бросить письма, написанные Деду 
Морозу.

С 12 по 24 декабря в с.Чалтырь впервые проходила 
новогодняя акция «Письмо Деду Морозу». За это время 
поступило более 250 писем не только от детей млад-
шего возраста, но и от ребят постарше, так же про-
живающих в нашем районе. Письма малышей детса-
довского возраста оформляли их родители, которые с 
особой любовью рассказывали о своих малышах. 

Ребята писали о себе, о своих достижениях и жела-
ниях, а в конверты помещали свои творческие работы. 
Каждое письмо было содержательным, и ребенок пи-
сал не только о себе, но и о своих родных. Дети так-
же рассказывали о том, какие добрые дела сделали, 
как помогали родителям, о своих мечтах. В один день 
к нам поступило почти 50 писем, в том числе даже от 
выпускницы одной из школ с.Чалтырь, которая просила 
помочь ей в сдаче экзаменов!

Каждый ребенок, написавший письмо, получил в 
ответ настоящий конверт с сюрпризом от новогоднего 
волшебника. Все письма были доставлены адресно.

В предвкушении новогодних праздников дети, как и 
их родители, начинают мечтать о чуде. Они с нетер-
пением ожидают встречи или хотя бы весточки от  
волшебника – Дедушки Мороза

Многие родители, чьи дети получили дол-
гожданные новогодние письма, выражали 
слова благодарности в адрес организато-
ров данного мероприятия. Надеемся, что с 
нашей помощью вам удалось оригинально 
поздравить своих детишек и подарить им 
удивительный праздник – незабываемый 
Новый год!

Организаторы акции: администрация 
Чалтырского сельского поселения и МКУ 
«ДК Чалтырского сельского поселения».
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