
 

Если покопаться глубоко в истории,          
то можно сделать вывод о том, что он суще-
ствовал еще задолго до его официального появ-
ления. Различные страны представляли Деда 
Мороза в разнообразных образах, например, в 
виде гномов или продавцов игрушек для детей, 
которые перед рождеством продавали свой то-
вар под песни. Славяне, живущие в восточной 
части страны, считали, что существует некий 
бог холода, так называемый Трескун, он то и 
был предком Деда Мороза в данном регионе. 

Но официальным предшественником      
Дедушки Мороза считается Архиепископ Нико-
лай, который жил еще в 4 веке в городе Мира, 
Турция. Звание Деда Мороз он получил уже 
после смерти, просто при жизни Архиепископ 
Николай был безумно добрым человеком, кото-
рый старался помочь абсолютно всем людям    
и делал все, что в его силах, например, в один 
прекрасный вечер он помог бедствующей     
семье, незаметно подбросив им узелок с золо-
том. 

Такие поступки не могли остаться незаме-
ченными, поэтому после смерти архиепископа 
его признали святым и похоронили при церкви. 
Впоследствии в этой церкви произошло ограб-
ление, тогда и были похищены останки этого 
святого лика. Но население так верило в        
помощь святого лика Николая, что после кражи 
возмущение поднялось нешуточное. После   

этого большинство стран с христианским веро-
ванием приобрело новую традицию, согласно 
которой 19 декабря взрослые стали преподно-
сить своим детям приятные сюрпризы, ведь 
именно так поступал Николай в свой день.     
Ну  а после утверждения нового календаря во 
всех странах укрепилась эта традиция, и       
Дед Мороз или Санта Клаус стал приходить на 
рождество и Новый год. 

Санта Клаусом этого доброго старика назы-
вают в Англии и Америке, а вот в славянских 
странах его именуют Дедом Морозом. Это лег-
ко объяснить, ведь Мороз на Руси издревле 
считался могучим кузнецом, который способен 
вызывать сильные морозы и вьюгу. Об этом 
упоминалось в русских сказках и преданиях. 

Изначально костюм для Дедушки Мороза 
был чрезвычайно прост: его иллюстрировали    
в плаще. Потом только Мороза одели в крас-
ную шубу и добавили ему обязательный       
элемент, без которого сейчас невозможно пред-
ставить Деда Мороза, белоснежную бороду.          
В Америке художник Томас Найт еще в 1860 
году добавил бороду, но заключительный образ 
был создан англичанином Тенниелем. Он окон-
чательно зарекомендовал Санта Клауса и  
нашего Деда Мороза, как доброго старика,    
который дарит деткам подарки за хорошее по-
ведение. 

 

История возникновения образа Деда Мороза 

Новый год – волшебное время, с нетерпением ожидаемое и детьми, и взрослыми. Мы любим этот праздник за смолистый запах ёлки в доме,    
за аромат мандаринов, за салат оливье на праздничном столе, за яркие и заманчивые витрины магазинов, за толпы людей с горящими глазами…      
Это праздник, когда все готовятся получать подарки от Деда Мороза, собираются вместе с родными и близкими, чтобы шагнуть в год следующий. 

В новогоднюю ночь царит особенная атмосфера: люди загораются желаниями, надеждами, стремлениями. Пожалуй, это единственное время,    
в которое волшебство чувствуют даже взрослые.  

Редакция нашей газеты желает всем своим читателям настоящего волшебства – пусть с каждым в ночь на 1 января случится чудо, оживет    
сказка!  

Уже много лет одним из любимых и всеми 
обожаемых персонажей Нового года является 
прекрасная и милая девушка – Снегурочка. 
Еще древние славяне почитали образ Снегу-
рочки, дочери Снежной Царицы и Мороза.  
Однако в народных обрядах такой персонаж 
не фигурировал. К нам Снегурочка пришла из 
русского народного фольклора как девочка, 
сделанная из снега и оживающая в народной 
сказке. 

Впервые, этот образ исследовал 
А.Н. Афанасьев. А немного позже, вдохнов-
ленный такой идеей выдающийся драматург 
А. Н. Островский воплотил образ Снегурочки 
в одноименной пьесе. По замыслу автора,  
Снегурочка – светловолосая девушка, родите-
лями которой были Дед Мороз и Весна-
Красна. Она выглядела очень бледной и такая 
же под стать была и ее одежда, бело-голубая 

шубка с меховой шапкой и рукавичками.   
Пьеса была написана в форме драмы, прекрас-
ная и милая девушка погибает летом во время 
проведения древнего славянского ритуала       
в честь бога Солнца Ярилы. 

В конце девятнадцатого и в начале двадца-
того веков образ Снегурочки очень часто нача-
ли использовать в сценариях для проведения 
различных детских новогодних мероприятий. 
Фигурками Снегурочки украшали елки, а для 
девочек готовили костюмы Снегурочки. Боль-
шой популярностью пользовались небольшие 
инсценировки популярных народных сказок, 
пьес и опер, где главным персонажем была 
Снегурочка. Образ прекрасной Снегурочки, 
внучки Деда Мороза встречается только           
в  русской культуре. А в новогодних мифоло-
гиях англо-американских континентов вообще 
отсутствуют женские персонажи. 

Образ Снегурочки 



 

Каждый год мы встречаем под каким-либо 

знаком гороскопа… естественно под китай-

ским. На прилавках магазина появляются жи-

вотные, которые станут «хозяевами» нового 

года. 

Но, оказывается, еще в Древней Руси наши 

предки составили годослов – цикл из 16 лет.  

Древние славяне вели летоисчисление от 

сотворения мира и ощущали окружающую дей-

ствительность по-своему: сутки длились 16   

часов, в неделе было 9 дней, а месяц продол-

жался 40-41 день. Вместо века существовал 

Круг жизни, длящийся 144 года вместо привыч-

ных нам 100 лет. Одно лето (год) содержало 9 

месяцев и всего 3 сезона: осень, зима, весна.  

Именно из-за иного мировосприятия в      

славянском календаре насчитывается не 12, а 

16 зодиакальных знаков. Каждый знак симво-

лизирует уникальное животное, за которым в 

древности наблюдали наши предки. Они нахо-

дили общие черты между животными и людь-

ми, в итоге, был составлен годослов, призван-

ный лучше понять свой характер и раскрыть 

качества, которые помогут добиться успеха. 

Новый Год у славян выпадал на День      

Весеннего Равноденствия. Это означает, что на 

2023 год по Григорианскому календарю выпа-

дает конец 7530 года (тотем Золотой Тур) и по-

чти весь 7531 год – Огнегривый Конь. 

В 2023 до 20 марта по-прежнему будет цар-

ствовать Златорогий Тур, поэтому в начале   

года важно продолжать трудиться и сохранять 

спокойствие. Тур – животное агрессивное,    

поэтому лишний раз желательно не нервничать, 

иначе могут возникнуть неприятности со     

здоровьем. Проблемы с деньгами отступят у 

тех, кто умеет сохранят заработанное богат-

ство. Тур любит семью, и чтобы порадовать 

уходящий тотем, можно вступить в брак и    

завести ребенка. 

В конце марта на смену Златорогому Туру 

придет Огнегривый Конь. Этот символ любит 

честных и творческих людей, поэтому можно 

заняться вдохновляющим делом и отказаться от 

лжи. А также желательно наладить отношения 

с близкими и больше времени уделять своему 

здоровью. 

Человек, родившийся в год Огнегривого 

Коня, вынослив и отважен, дарит активность    

и целеустремленность. Он всегда живет в дви-

жении, постоянно спешит и редко бывает дома. 

Люди-Кони любят заниматься спортом и путе-

шествовать. В обществе они честны, на работе 

исполнительны, а с любимыми романтичны.  

Славянский календарь по годам отмечает: 

такой человек становится настоящей находкой, 

а порой люди-Кони находят скрытые таланты в 

себе. 

Новый год – это всегда веселье! Это празд-

ник улыбок и радостных сюрпризов! Попробу-

ем взглянуть на некоторые новогодние тради-

ции с юмором. 

С юмором о новогодних и рождествен-

ских традициях Америки, Австралии и     

Африки 

Американцы, ожидая прихода Нового года, 

расширяют дымоходные трубы, чтобы волшеб-

ник - Санта Клаус мог легко проникнуть в дом, 

протащив через трубу даже очень габаритные 

подарки. 

В Египте и Алжире под Новый год желтый 

песок Африканской пустыни украшают таким 

же желтым песком! 

В Австралии, ожидая подарков от Санты, 

на камины вывешивают не красные носки, а 

настоящих сумчатых кенгуру. У них сумки 

большие, поэтому подарков помещается гораз-

до больше! 

С юмором о новогодних и рождествен-

ских традициях Европы и Азии 

В Германии встречать Новый год принято 

прыжком с табуретки, кресла, стула или тум-

бочки. Немцы таким образом «впрыгивают» в 

наступающий год. Тем, кому особо повезло, и 

они во время прыжка повредили ногу или руку, 

врачи накладывают праздничный разноцветный 

гипс, предлагая «впрыгнувшему» в Новый год 

самому выбрать любой цвет. 

В Англии, если хочешь чтобы наступаю-

щий год принес удачу, нужно под бой Биг-Бена 

съесть 12 большущих ложек овсянки на воде. 

Проглатывая каждую новую ложку можно зага-

дывать еще одно желание. 

В Лихтенштейне Новый Год, Рождество, 

как и все прочие праздники, принято встречать 

в Австрии. 

С юмором о новогодних и рождествен-

ских традициях в местах малодоступных для 

обычного человека 

В космосе на каждой станции астронавты 

выдавливают саму Новогоднюю елку, гирлян-

ды и игрушки к ней прямо из тюбиков. 

В Хогвартсе ученики встречают Новогодье, 

бегая вокруг наряженной елки, а во второй   

части праздника Ёлка бегает за учениками. 

В Древней Спарте со слабыми и не очень 

красивыми Дедами Морозами поступали про-

сто – сбрасывали со скалы, так что подарки 

приносили высокие, мускулистые качки в крас-

ной тоге и с обязательным мечом на поясе. 

2023 год - год Огнегривого Коня 

Шуточные Новогодние традиции 

Декабрьские будни 
Снежной бурей, 

Белой пылью 

К нам нагрянула зима! 

Под тяжелыми коврами 

Спят высокие дома. 

 

Звезды светят в небосводе, 

 Ярко жгутся фонари. 

Дух зимы ночами бродит,  

Крепко схватывая льды. 

  

А на окнах деревянных,  

Словно в сказочной стране, 

Завиваются узоры  

С переливом на стекле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение Алёны Корень 

 

 

Дух Сибири в эхо спрятан, 

Раздаваясь в тишине. 

Отклик дальних 

Снежных пашен 

Расстилается в заре. 

  

А декабрь шутки шутит:  

То морозом заклубит,  

То теплее марта станет, 

Всех к себе приворожит. 

  

И тропинка, изгибаясь, 

Кружит снежный хоровод,  

Будут все мечты сбываться:  

На пороге Новый Год!!! 



 

«…кто сказал, что невозможно  
дотянуться до звезды…»  

Андрей Губин 
 
Искрится свежий снег. Загадочно мерцает 

звёздами бесконечное небо. Сверкание город-
ских огней притягивает внимание своим      
калейдоскопом. Гирлянды новогодней иллю-
минации создают праздничное настроение. 
Украшен наш колледж. Всё радует нас в пред-
дверии Нового года, ведь это самый волшеб-
ный праздник в году. И чтобы и дальше ничем 
не испортилось новогоднее настроение, необ-
ходимо всё продумать заранее.   

Сегодня предлагаем вам пофантазировать 
о своём новогоднем образе. Как вам «…такие 
девушки как звезды…»? Может пора подгото-
вить для праздника самые блестящие наряды  
и придумать сияющий макияж? В нашей руб-
рике «Бьюти-гид» мы готовы поделиться с  
вами секретами создания сияющего образа для 
новогоднего праздника, которые сами недавно 
узнали от ведущих стилистов и успешных 
мейкаперов.  

Тягу ко всему блестящему исследователи 
объясняют тем, что в подсознании весь этот 
блеск ассоциируется, во-первых, с богатством, 
а во-вторых, с живительной влагой (в противо-
вес безжизненной пустыне), оттого блестящие 
предметы воспринимаются как более привле-
кательные. А ещё естественный блеск связан   
с чистотой, здоровьем и благополучием чело-
века.  

Разнообразные блестки, дополняющие  
образ девушки повышают настроение,         
расслабляют и отвлекают от тревожных мыс-
лей, придают уверенности, повышают само-
оценку. Давайте вместе проанализируем, как 
добиться сияющего образа с помощью косме-
тических продуктов и современных техник ма-
кияжа. 

Самое главное свойство любого средства 
для блеска волос – это победа над торчащими 
в разные стороны чешуйками волоса. Если  
чешуйки не приглажены, волосы не могут    
отражать свет и, соответственно, сиять они 
тоже не будут. Звёздно-блестящие локоны   
достигаются с помощью спреев для блеска  
волос, гладкость и сияние – с помощью специ-
ального масла для волос. Усиления блеска или     
создания изумительного глянца на волосах 
можно добиться с помощью профессионально-
го глоссинга (glossing) – это процедура альтер-
нативная ламинированию, после неё волосы 
становятся ухоженными и здоровыми, увлаж-
ненными, напитанными, шелковистыми; они 

блестят и переливаются, их цвет смотрится 
совершенно по-другому: становится более 
насыщенным и ярким. 

Помогает создать праздничное настроение 
нарядный маникюр. Снежный белый цвет – 
подходящий выбор для зимы и Нового года,    
а чтобы маникюр стал более интересным, 
можно сделать серебристые зимние наклейки  
или выделить пару ногтей жемчужным перла-
мутром, а если хватает опыта, оригинально 
будет смотреться художественная роспись 
ногтей. «Драгоценный» маникюр на новый год 
получается за счёт приклеенных стразов и 
жемчуга, использования втирки или нанесения  
переливающихся глиттеров.  

Поскольку блестки привлекают внимание, 
их активно используют при создании декора-
тивной косметики. Когда, как не в Новый год, 
баловать себя самыми сияющими и драгоцен-
ными косметическими продуктами? Сверкаю-
щие текстуры имеют тени,  румяна, пудры, 
хайлайтеры.  

Кремовые, матовые, сатиновые тени      
содержат мелкие светоотражающие частички, 
благодаря которым они как бы подсвечивают 
кожу; в шиммерных тенях блестки прямо    
искрятся, как новогодние салюты. 

Румяна с сияющими частицами – отличное 
решение, чтобы сделать лицо свежим за пару 
секунд. Преимуществом румян с деликатным 
свечением является то, что они зрительно    
добавляют объёма в скулах, а это делает лицо 
более пропорциональным. Природные минера-
лы в составе  рассыпчатых румян обладают 
уникальной способностью рассеивать свет и, 
нанося их на кожу, вы получаете «эффект фо-
тошопа». 

Бронзер – один из косметических продук-
тов, которые помогают не столько закамуфли-
ровать недостатки кожи, сколько подчеркнуть 
определенные черты лица (тела) и придать ему 
естественный оттенок, имитируя загар –
эффект «поцелованности» солнцем.  

Во время праздника все хотят выглядеть 
отдохнувшими и иметь свежее лицо, светящее-
ся изнутри. Специально для этого в макияже 
существует стробинг – модная техника макия-
жа, главная задача которой придать лицу здо-
ровый и сияющий вид с помощью аккуратного 
подсвечивания выступающих зон. Эта техника 
скульптурирования лица делает его чуть более 
объёмным и создаёт эффект влажного блеска. 
Нужный эффект достигается за счёт использо-
вания лёгкой сияющей пудры или хайлайтера, 
которыми можно выделить определённые об-
ласти лица и визуально его смоделировать  – 
подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. 

Ничто так не освежает лицо, как            
хайлайтер (не считая полноценного сна, конеч-
но же), этому «волшебнику» мы решили уде-
лить особое внимание в нашей рубрике. 

Хайлайтер (от англ. «highlight» – 
«выделять» или «подчеркивать») – косметиче-
ское средство, главная цель которого – 
«привлекать» световые лучи и отражать их, 

создавая иллюзию кожи, подсвеченной изнут-
ри. В составе хайлайтера всегда есть сияющие 
частички: золотистые, бронзовые или серебри-
стые. Чтобы понять, какой именно вариант 
вам больше подходит, проведите простой тест 
– нужно ответить на вопрос: Какие украшения 
вам больше идут? Если серебряные, выбирай-
те хайлайтер серебристого или бледно-
розового оттенка и т.п. 

Хайлайтер, который действительно творит 
чудеса, может превратить вас в топ-модель       
с обложки, но для достижения такого эффекта 
нужно научиться правильно им пользоваться и 
не забывать некоторые важные нюансы. 

Нельзя использовать хайлайтер на голую 
неподготовленную кожу (без предварительно-
го нанесения основы, тона, пудры, бронзера 
или румян). Этот продукт правильно выполня-
ет свои функции именно в комплексе всех ма-
кияжных средств. Правильный порядок нане-
сения – сначала пудра, а сверху хайлайтер,      
в ином случае пудра перекроет сияние. 

Хайлайтер используют в любом возрасте, 
он позволяет контурировать лицо. Со време-
нем кожа становится тусклой и теряет есте-
ственное сияние. Хайлайтер помогает делать 
её визуально моложе, скрывает морщины, кор-

ректирует рельеф кожи.  К сожалению, зима 
делает нашу кожу сухой и раздраженной, и, 
соответственно, макияж выглядит хуже.          
В зимний период отдайте предпочтение кремо-
вым продуктам, ведь кожа от мороза может 
шелушиться, а сухие средства это подчеркнут. 
Жидкая форма нанесения  хайлайтера создает 
иллюзию глянцевой кожи и влажного блеска, 
способствует увлажнению верхних слоев эпи-
дермиса. Сферы работы «жидким светом» – 
внутренние уголки глаз, центр лба, спинка но-
са, подбородок и скулы. 

Базовое правило контуринга: все, что нуж-
но скрыть, – затемняйте, все, что хотите под-
черкнуть, – высветляйте хайлайтером. Ещё  
его используют для того, чтобы отвлечь вни-
мание от проблемных зон. Но если нанести 
хайлайтер на них, несовершенства станут за-
метнее.  

Благодаря хайлайтеру вы можете визуаль-
но увеличить глаза и придать им большую вы-
разительность, подчеркнуть линию бровей, 
зрительно уменьшить нос, а также добавить 
объема вашим губам. 

Безжизненно-матовая кожа не сделает ваш 
образ модным. Если вы хотите добавить      
свежести лицу, нанесите немного хайлайтера 
на лоб, на зону между бровями. Если вы хоти-
те зрительно поднять линию бровей, нанесите 
хайлайтер по верхней линии, а также добавьте 
немного средства под бровь, растушуйте     
кисточкой. Это действие также поможет еще 
больше визуально распахнуть взгляд. Для    
вечернего макияжа выбирайте средства            
с блестками или шиммером, но при дневном 
освещении он будет выглядеть слишком не-
естественно. 

(Продолжение на следующей странице) 

Сияй как звезда 

https://makeup.ru/article/instrukciya-kak-konturirovat-lico-v-zavisimosti-ot-ego-formy


 

Чтобы придать коже более свежий вид, 
нанесите хайлайтер на самые высокие точки 
скул. Это создаст красивое сияние, которое 
будет заметно при повороте головы, а также 
поможет сделать лицо более рельефным. 

Чтобы визуально увеличить глаза и при-
дать им сияние, нанесите хайлайтер точечно 
на внутренние уголки, а затем растушуйте. 

При помощи хайлайтера вы можете        

визуально откорректировать нос и сделать его 
тоньше. Чтобы он выглядел изящнее, проведи-
те хайлайтером от переносицы до кончика, но 
сам кончик при этом затрагивать не нужно. 

При помощи хайлайтера можно легко   
придать губам дополнительный объем и     
притягательность. Добавьте немного           
хайлайтера на «ямочку» над верхней губой     
и по центру под нижней губой. Если говорить 
о цвете, то бьюти-бренды предлагают исполь-
зовать яркие насыщенные цвета на губах – 
сказывается влияние пандемии: мы слишком 
долго носили маски и никак не наиграемся      
с красными, винными и сливовыми оттенками. 

Тренд сезона: хайлайтинг тела. Нанесение 
хайлайтера на плечи, ключицы и грудь помо-
гает акцентировать внимание на этих зонах с 
помощью эффекта сияния. В обычной жизни 
этот тренд еще не пользуется безумной попу-
лярностью, однако визажисты, работающие на 
съемках для журналов, активно пускают этот 
прием в ход. А значит для новогодней фото-
сессии – это то, что надо! 

Хайлайтинг для тела требует соблюдения 
нескольких правил: 

Оттенок хайлайтера должен на все 100% 
подходить к тону кожи тела по той причине, 
что она (в отличие от кожи лица) остаётся 
предварительно не откорректирована с помо-
щью тональных средств.  

«Свет» хайлайтера в паре с бронзером 
применяется в вечернем макияже тела, когда   
с его помощью ключицы, ноги, тронутые 
«натуральным» загаром, обретают не только 
стройность, но и мягкое сияние.  

Наносить хайлайтер на зону декольте        
и плечи надо большой кистью легкими движе-
ниями и строго ультратонко, чтобы жемчуж-
ное сияние получалось естественным, ненавяз-
чивым, и возникало впечатление, будто кожа 
светится сама как бы изнутри. Покрытие будет 
легким, воздушным, как вуаль. 

В завершении темы, предлагаем вам     
рассмотреть описанные в статье средства деко-
ративной косметики в качестве новогоднего 
подарка для дорогих людей. Как считаете,   
подруге понравится продукт из сияющей     
серии, подаренный вместе с подписанной вами 
открыткой: «Излучай счастье, радуйся жизни! 
Пусть даже солнце завидует тому, как ты     
сияешь!»?   

Надеемся, что в  вашей коллекции эти вол-
шебные «бриллиантики» уже имеются, и вы 
применяете их для создания новых  прекрас-
ных образов.  Можете поделиться ими, напра-
вив фото или свои эскизы на электронный     
адрес редакции.  

Статью подготовили студенты  

специальности «Стилистика  

и искусство визажа».  

*** 
Знают вредные советы  
   все – и взрослые, и дети. 
Вы – студенты, это значит,  
   что советы вам нужны, 
Мы их творчески осмыслим,  
   чтоб к экзаменам пришли 
Вы во всеоружии –  крепкие и дюжие. 

 
*** 

Если завтра ждут зачеты – 
   все конспекты ты порви,  
Книги выброси в утиль,  
   интернет же – отключи! 
Пусть у препода мозги закипают от тоски, 

Порази его своим креативом непростым! 
*** 

 
 

 *** 
Если на носу экзамен –  
   вечеринку замути, 
Объясни сам папе, маме, 
   что сегодня таковы 
Способы учения – мыслеотключения, 

На стерильные мозги знанья крепче чтоб 
легли! 

 
*** 

И совет тебе последний –  
   все проблемы позабудь! 
Вылететь из учрежденья –  
   это многих славный путь! 
Всё равно дадут диплом –   
   красоту мы в мир несем!!! 
 

методист Н.В. Черницкая 
 

В преддверии сессии 

Новосибирск встречает новый 2023 год        
в статусе Новогодней столицы России. 

Вход на все основные мероприятия,      
проходящие в рамках Новогодней столицы 
России, открытый и бесплатный.  

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ПРО-
ГРАММЫ «НОВОСИБИРСК – НОВОГОД-
НЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ». 

Театральный сквер. 22 декабря 17:00. 
Деды Морозы со всей страны вместе с  

жителями города пройдут неторопливым, раз-
меренным шагом от кинотеатра 
им. В. Маяковского до Театрального сквера, 
наполняя город волшебством и праздничным 
настроением. 

В 17:30 Завершится шествие на площади 
перед НОВАТом, где почетные гости торже-
ственно откроют главную елку и дадут старт 

проекту «Новосибирск-Новогодняя столица 
России» новогодним хороводом. 

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ДЕДОВ МОРОЗОВ В НОВОСИБИРСКЕ. 

Кинотеатр им. В. Маяковского.  
22-25 декабря 
22 декабря Деды Морозы со всей страны 

съедутся в Новосибирск. Соберутся Дедушки 
в кинотеатр им. Маяковского в 14.00. А в 17.00 
пройдет сказочное шествие Дедов Морозов от 
кинотеатра им. В. Маяковского до Театрально-
го сквера. 

23 декабря с 14.00 до 15.00 Деды Морозы 
пройдутся по улице Ленина, полюбуются     
фестивалем елок и насладятся сибирским    
чаем. 

В 15:00 в Первомайском сквере желающие 
смогут поиграть в снежки с Дедами Морозами. 

24 и 25 декабря жителей и гостей города 
будет ждать шоу Дедов Морозов, которое 
пройдет в каждом районе Новосибирска. 

Новогодняя столица России 
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