
Все надежды в Новый год и мечты сбываются !!!

Не  обращая  внимание  на  возраст  и  текущие  заботы,  каждый  год  мы  с 
нетерпением  ожидаем  наступления  новогодних  праздников  –  времени, 
когда  происходят  настоящие  чудеса.  А  те,  кто  хочет  отлично  провести 
время, получить массу позитивных 
эмоций,  скинуть  с  себя  все 
проблемы  и  рутину  уходящего 
года,  зарядиться  энергией  и 
насладиться  обществом  друзей, 
собираются у  нас  в  «Глобусе»  на 
праздничный вечер. И в этом году 
зал, как всегда, был полон.

Присутствие Синей Деревянной Козы (И. Константинова)  – 
покровительницы  2015  года  по  Восточному  Календарю  – 
придавало  нашему  празднику  «изюминку».  Приходилось 
упрямую  Козу  постоянно  задабривать,  говорить 
комплименты.  Для  того,  чтобы  она  стала  к  нам  более 
благосклонной,  нужно  было  постараться  все  минусы  её 
своенравного  характера  преобразовать  в  плюсы.  И  когда 
наконец-то это удалось, Коза любезно 
согласилась  привести  к  нам  Деда 
Мороза (Л. Гадас)  со Снегурочкой (В. 
Вахновский). 

Выступление этой «сладкой парочки» сопровождалось 
взрывами хохота. Поздравление от Деда Мороза было 
с  сурдопереводом,  которому  научилась  Снегурочка, 
подрабатывая  в  промежутках  между  новогодними 
праздниками  секретаршей  у  важного 

слабослышащего шефа. 

Музыкальное сопровождение обеспечивал Арик Апроянц. 
Его  песни,  игра  на  саксофоне  сделали  вечер 
незабываемым.  А  как  он  умеет  заразить  всех 
танцевальными ритмами! Ноги сами пускаются в пляс! 

И конечно же все гости принимали 
активное  участие  в  конкурсах, 
которые  подготовила  и  провела 
ведущая  вечера  С.  Бараненко. 
Ставший  уже  традиционным 
конкурс «Составь слово» в этот раз 

был усложнён тем, что у каждого участника было по 
две  буквы:  спереди  и  сзади.  Метания  и  кручения 
членов  соревнующихся  команд  с  целью  понять, 
какой своей частью развернуться к зрителям, вызывало у всех бурю эмоций. 



Запомнились  и  весёлые  хороводы,  и  конкурс  «Угадай  мелодию»,  и 
импровизированная сказка с трёхголовым Змеем Горынычем. 

Постарались  также  наши  замечательные  повара  (Лариса  Риттер  и  Алла 
Бородулина)  вместе  с  группой  сплочённых  глобусятников.  Всех  вкусно 
накормили-напоили!

А как же всё-таки приятно было на прощание услышать такой позитивный 
отклик  о  нашем  новогоднем  вечере  от  гостьи  вечера  Нины  Клудт:  «Ах, 
Новый год,  Новый год!  Сколько радости и  надежд всем нам он несёт!  А 
встреча Нового года – это всегда весёлая музыка, шутки, юмор. И опять всё 
это  подарила  нам  встреча  в  «Глобусе»,  организованная  сердечно, 
интересно, забавно, весело. Спасибо!»

                                                          Коллектив ИЦ «Глобус»


