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В конце декабря 2017 года ученица 6 класса Б нашей школы  Милютина Светлана 
побывала в Москве на Кремлевской  елке. Эта поездка стала новогодним подарком
для девочки, которая в составе коллектива является неоднократным победителем 
хореографических конкурсов различных уровней.

      

От Красноярского края на мероприятие в этом году ездили 92 школьника. В состав
делегации включены обучающиеся в возрасте от 8 до 13 лет. В их число входят
дети-инвалиды, отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники
детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и
приемные дети, дети сотрудников, служивших в «горячих точках».

  

На сцене Государственного Кремлевского дворца вниманию ребят был представлен
захватывающий и зрелищный спектакль - “Новогодняя Звезда”. В фойе ожил волшебный
мир: маленьких гостей ждали интересные игры, конкурсные программы, аквагрим и
общение со сказочными персонажами. Подготовка к новогодним представлениям
начинается уже весной. Для создания костюмов, декораций, озвучивания, музыкального
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сопровождения спектакля привлекаются талантливые художники, декораторы,
музыканты и другие специалисты. В большой творческой лаборатории трудится около
трех тысяч человек.

  

Помимо основного торжества в программе запланировано посещение московского
«Мемориального музея космонавтики». Обзорная экскурсия состоялась 25 декабря.

  

Добавим, что сопровождали школьников из нашего края  педагоги, врач-педиатр и три
представителя силовых структур.

  

«Кремлевская елка – это заветная мечта для многих детей. Организаторы устраивают
не просто новогоднее представление, а целую сказку. От Красноярского края в этом
году на праздник отправились дети, в том числе и из отдаленных северных территорий –
из Норильска и Дудинки, а также воспитанники детских домов. "Я уверена, что для всех
ребят эта поездка станет одной из самых запоминающихся в жизни», - отметила и.о.
министра образования края Светлана Маковская.

  

Напомним, что для детей эта поездка бесплатная: средства на трансферт и перелет в
размере более 2,4 млн. рублей выделены из краевого бюджета, а проживание
оплачивается за счет средств федерации.

  

Добавим, что в этом году в 17 раз по поручению Президента РФ Владимира Путина
Управление делами Президента организует Кремлевскую елку.

  

Для справки:

  

В 1935 году состоялась первая детская елка, которая прошла в Колонном зале Дома
Союзов. В 1953 году главное новогоднее представление для детей состоялось в
Большом Кремлевском дворце, после чего собирать здесь юных зрителей под Новый год
стало традицией. Билеты на елку в Кремль давали отличникам учебы. В 1963 году самое
популярное детское представление перенесли в Кремлевский дворец Съездов (сейчас –
Государственный Кремлевский дворец), так как его вместимость составляет до 6 тысяч
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человек.
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